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“������� ������	� �����	��”!“������� ������	� �����	��”!“������� ������	� �����	��”!“������� ������	� �����	��”!“������� ������	� �����	��”!

�	�, ��� ��
�����	�	�, ��� ��
�����	�	�, ��� ��
�����	�	�, ��� ��
�����	�	�, ��� ��
�����	
"�������	�"�������	�"�������	�"�������	�"�������	�

��	 
�	 �����# �	���	 
�	 �����# �	���	 
�	 �����# �	���	 
�	 �����# �	���	 
�	 �����# �	�
���	�	 $%�# ������	�	 $%�# ������	�	 $%�# ������	�	 $%�# ������	�	 $%�# ���

�&&����
�� ��� '�����&&����
�� ��� '�����&&����
�� ��� '�����&&����
�� ��� '�����&&����
�� ��� '����
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-� “�+-���'” ����� �)-��-�!-� “�+-���'” ����� �)-��-�!-� “�+-���'” ����� �)-��-�!-� “�+-���'” ����� �)-��-�!-� “�+-���'” ����� �)-��-�!

����  	/�  	%��0���� /���/�1���� 6 ����%�, � �/����/# $�&�	� �1��0�����  	/�  	%��0���� /���/�1���� 6 ����%�, � �/����/# $�&�	� �1��0�����  	/�  	%��0���� /���/�1���� 6 ����%�, � �/����/# $�&�	� �1��0�����  	/�  	%��0���� /���/�1���� 6 ����%�, � �/����/# $�&�	� �1��0�����  	/�  	%��0���� /���/�1���� 6 ����%�, � �/����/# $�&�	� �1��0�
'����� 
� /������ ��� ��
#��� "�20��  3������	� ���� ��������� 1��� �	'����� 
� /������ ��� ��
#��� "�20��  3������	� ���� ��������� 1��� �	'����� 
� /������ ��� ��
#��� "�20��  3������	� ���� ��������� 1��� �	'����� 
� /������ ��� ��
#��� "�20��  3������	� ���� ��������� 1��� �	'����� 
� /������ ��� ��
#��� "�20��  3������	� ���� ��������� 1��� �	
	�	��&�� /%� � 	������  ��� �	&&��������� ��
/&�
	��� «-� ���
���» ����	�	��&�� /%� � 	������  ��� �	&&��������� ��
/&�
	��� «-� ���
���» ����	�	��&�� /%� � 	������  ��� �	&&��������� ��
/&�
	��� «-� ���
���» ����	�	��&�� /%� � 	������  ��� �	&&��������� ��
/&�
	��� «-� ���
���» ����	�	��&�� /%� � 	������  ��� �	&&��������� ��
/&�
	��� «-� ���
���» ����
/���	

	������  	/� �&��� �� 4  $����� ��� ��
	���	� �	� ��� �/����/#� 5�&�	�/���	

	������  	/� �&��� �� 4  $����� ��� ��
	���	� �	� ��� �/����/#� 5�&�	�/���	

	������  	/� �&��� �� 4  $����� ��� ��
	���	� �	� ��� �/����/#� 5�&�	�/���	

	������  	/� �&��� �� 4  $����� ��� ��
	���	� �	� ��� �/����/#� 5�&�	�/���	

	������  	/� �&��� �� 4  $����� ��� ��
	���	� �	� ��� �/����/#� 5�&�	�
�	 ��� �/��&� ��� 2011. )� ��
/&�
	 ���	� ����
� /��� /	������  	/� ����	 ��� �/��&� ��� 2011. )� ��
/&�
	 ���	� ����
� /��� /	������  	/� ����	 ��� �/��&� ��� 2011. )� ��
/&�
	 ���	� ����
� /��� /	������  	/� ����	 ��� �/��&� ��� 2011. )� ��
/&�
	 ���	� ����
� /��� /	������  	/� ����	 ��� �/��&� ��� 2011. )� ��
/&�
	 ���	� ����
� /��� /	������  	/� ���
��	���	 �	�	����#�  �	� �� 
��� /�� 	/�
����  ���	� � ��	���	��	 ��/�1����#���	���	 �	�	����#�  �	� �� 
��� /�� 	/�
����  ���	� � ��	���	��	 ��/�1����#���	���	 �	�	����#�  �	� �� 
��� /�� 	/�
����  ���	� � ��	���	��	 ��/�1����#���	���	 �	�	����#�  �	� �� 
��� /�� 	/�
����  ���	� � ��	���	��	 ��/�1����#���	���	 �	�	����#�  �	� �� 
��� /�� 	/�
����  ���	� � ��	���	��	 ��/�1����#�
��� ���  	���$���
�� ��� -��	�.  ��	 �	 ���� � ��/�1����� ��� �
%� �����2��	���� ���  	���$���
�� ��� -��	�.  ��	 �	 ���� � ��/�1����� ��� �
%� �����2��	���� ���  	���$���
�� ��� -��	�.  ��	 �	 ���� � ��/�1����� ��� �
%� �����2��	���� ���  	���$���
�� ��� -��	�.  ��	 �	 ���� � ��/�1����� ��� �
%� �����2��	���� ���  	���$���
�� ��� -��	�.  ��	 �	 ���� � ��/�1����� ��� �
%� �����2��	�
� E/����/# 5�&�	� �	 �������0��� �	 ����	 ��/�1����#� ��� ��	  /��� /��� E/����/# 5�&�	� �	 �������0��� �	 ����	 ��/�1����#� ��� ��	  /��� /��� E/����/# 5�&�	� �	 �������0��� �	 ����	 ��/�1����#� ��� ��	  /��� /��� E/����/# 5�&�	� �	 �������0��� �	 ����	 ��/�1����#� ��� ��	  /��� /��� E/����/# 5�&�	� �	 �������0��� �	 ����	 ��/�1����#� ��� ��	  /��� /��
	������	� ��	 150.00 ��&���	. * �/����/# ���� ��������� 
�	   ������/����	 �		������	� ��	 150.00 ��&���	. * �/����/# ���� ��������� 
�	   ������/����	 �		������	� ��	 150.00 ��&���	. * �/����/# ���� ��������� 
�	   ������/����	 �		������	� ��	 150.00 ��&���	. * �/����/# ���� ��������� 
�	   ������/����	 �		������	� ��	 150.00 ��&���	. * �/����/# ���� ��������� 
�	   ������/����	 �	
��� 5 �	�����, 2011 �	 �	 �������%1�� �� /���� 	���. ��	 ����� ����	$�����	���� 5 �	�����, 2011 �	 �	 �������%1�� �� /���� 	���. ��	 ����� ����	$�����	���� 5 �	�����, 2011 �	 �	 �������%1�� �� /���� 	���. ��	 ����� ����	$�����	���� 5 �	�����, 2011 �	 �	 �������%1�� �� /���� 	���. ��	 ����� ����	$�����	���� 5 �	�����, 2011 �	 �	 �������%1�� �� /���� 	���. ��	 ����� ����	$�����	�
�	 ���� ���� ���
��� ��� ���������, �  �/����/#   ����	�0��� �/����<��� ��1��	 ���� ���� ���
��� ��� ���������, �  �/����/#   ����	�0��� �/����<��� ��1��	 ���� ���� ���
��� ��� ���������, �  �/����/#   ����	�0��� �/����<��� ��1��	 ���� ���� ���
��� ��� ���������, �  �/����/#   ����	�0��� �/����<��� ��1��	 ���� ���� ���
��� ��� ���������, �  �/����/#   ����	�0��� �/����<��� ��1�
=�
��, 12:00 �� 
���
���. )�&�$%������ 
	� ��� (847) 967-8798 �	  '���=�
��, 12:00 �� 
���
���. )�&�$%������ 
	� ��� (847) 967-8798 �	  '���=�
��, 12:00 �� 
���
���. )�&�$%������ 
	� ��� (847) 967-8798 �	  '���=�
��, 12:00 �� 
���
���. )�&�$%������ 
	� ��� (847) 967-8798 �	  '���=�
��, 12:00 �� 
���
���. )�&�$%������ 
	� ��� (847) 967-8798 �	  '���
/	/�	/��%  $%���	$�	 ��	 	/� �	 ����/� /�� �/��������	� #��  ��� “���
���”/	/�	/��%  $%���	$�	 ��	 	/� �	 ����/� /�� �/��������	� #��  ��� “���
���”/	/�	/��%  $%���	$�	 ��	 	/� �	 ����/� /�� �/��������	� #��  ��� “���
���”/	/�	/��%  $%���	$�	 ��	 	/� �	 ����/� /�� �/��������	� #��  ��� “���
���”/	/�	/��%  $%���	$�	 ��	 	/� �	 ����/� /�� �/��������	� #��  ��� “���
���”
�� �������0�, - ���, ./��1����  ��� ����, � ��0��� '���������, � ��#������ �������0�, - ���, ./��1����  ��� ����, � ��0��� '���������, � ��#������ �������0�, - ���, ./��1����  ��� ����, � ��0��� '���������, � ��#������ �������0�, - ���, ./��1����  ��� ����, � ��0��� '���������, � ��#������ �������0�, - ���, ./��1����  ��� ����, � ��0��� '���������, � ��#����
)�
	���, � �������, � ��0��� "�&	�, � F���%��� '/���/��&�� �	� � $�
��
����)�
	���, � �������, � ��0��� "�&	�, � F���%��� '/���/��&�� �	� � $�
��
����)�
	���, � �������, � ��0��� "�&	�, � F���%��� '/���/��&�� �	� � $�
��
����)�
	���, � �������, � ��0��� "�&	�, � F���%��� '/���/��&�� �	� � $�
��
����)�
	���, � �������, � ��0��� "�&	�, � F���%��� '/���/��&�� �	� � $�
��
����
=	���	���� ��0��� '�	�/	1�0��� /�� �0����  $10.000 �	 �� ���. =������
�=	���	���� ��0��� '�	�/	1�0��� /�� �0����  $10.000 �	 �� ���. =������
�=	���	���� ��0��� '�	�/	1�0��� /�� �0����  $10.000 �	 �� ���. =������
�=	���	���� ��0��� '�	�/	1�0��� /�� �0����  $10.000 �	 �� ���. =������
�=	���	���� ��0��� '�	�/	1�0��� /�� �0����  $10.000 �	 �� ���. =������
�
/%�, 	� �&�� ������$���
� �� �	�� ���	
�,  �����
	 �� /���� 	��� 1	/%�, 	� �&�� ������$���
� �� �	�� ���	
�,  �����
	 �� /���� 	��� 1	/%�, 	� �&�� ������$���
� �� �	�� ���	
�,  �����
	 �� /���� 	��� 1	/%�, 	� �&�� ������$���
� �� �	�� ���	
�,  �����
	 �� /���� 	��� 1	/%�, 	� �&�� ������$���
� �� �	�� ���	
�,  �����
	 �� /���� 	��� 1	
�������%1�� ����  0���  �	 ���1��  ��� -��	� �� /����
����	 1��� ��	 �&&������������%1�� ����  0���  �	 ���1��  ��� -��	� �� /����
����	 1��� ��	 �&&������������%1�� ����  0���  �	 ���1��  ��� -��	� �� /����
����	 1��� ��	 �&&������������%1�� ����  0���  �	 ���1��  ��� -��	� �� /����
����	 1��� ��	 �&&������������%1�� ����  0���  �	 ���1��  ��� -��	� �� /����
����	 1��� ��	 �&&�����

��
��� /�� �	 1�
�2�� ���� 	�0�	 ��� �/	��	  ��� /	���
�����	 ��� �&�
/�	���
��
��� /�� �	 1�
�2�� ���� 	�0�	 ��� �/	��	  ��� /	���
�����	 ��� �&�
/�	���
��
��� /�� �	 1�
�2�� ���� 	�0�	 ��� �/	��	  ��� /	���
�����	 ��� �&�
/�	���
��
��� /�� �	 1�
�2�� ���� 	�0�	 ��� �/	��	  ��� /	���
�����	 ��� �&�
/�	���
��
��� /�� �	 1�
�2�� ���� 	�0�	 ��� �/	��	  ��� /	���
�����	 ��� �&�
/�	���
/���
	���./���
	���./���
	���./���
	���./���
	���.

-� ��	�0���� 
	�, �� ��&&���,�	 �%
	���	 
	� 	���2��� �	� ������
����
��� �	�� ��� �	��$��	� �	 /����&������ ��	 
�&� ����%� 	/�
����� �&&#�%� /�� ���#1��	� ���� �
����#. * 	/0&��	 	��# ���	�

��&� �	� /&#���� ���� �� ����� ��� �	� ��� &�������	 �%� ��	�0��0�

	�.

'����	 ���	� �	1#��� 
	� �	 �����	
0���
� �	� �	 ��������
� ���
�
�����	��� ��	�0���� �	�� �������� �/	��	� ��
	����� ��&� ���� �	
��� �
�����	 ��� �	� �	 ��� �&&��	. =��/�� �
%� �	 	���&�$1��
� ���
����
���� 
��$�� ��� ��	�%
���� �
�����	� ����� ��/��	�1�� 
� ���
����� �	� ��� ����	2�
	��� 	�	��%�� �	� ���������
�.

* ��
�����	 �&&����#� "�������	� ���2���� =�����#� ��� '�����
���	� 
�	 	�	/�$����� 	�	�	�����	 ��� 1�&��
� �	 ��	���#���
� ���
�&&����
� 
	� ��%
��� �	�  ������. �� 1�&��
� �	 ����
� �������	 �	�

�&&��. ��0�% �	� �0 �� $%�# 
�� 
� ���� ����	$���
�����
��
/	���0��� 
�� /�� 	��&	3	� ��� /�%��3��&�	 �	 �� ��
�����	
���� ��	���
��-�
/��&&	 /�� 1	 	�	&����� �	� 1	 	�	������ ��� ����
���
��� �&&����
�� ��� '�����. �� ���
� ���� &����:

1) * "�������	 1	 ����� ��� ���	���	 �� �&��� ���� �
������, ����
	�#���� �� �/�������� ��	�0���� ���� ��� �	 ���	�1��� �� 	��#. ���
	/��&���� �	���	�.

2) ����� ��� $%�# �� �&��� ���� �
������ 
	�. H&�� 1	 ����� <#$�.
3) �/���� �	 	/���&���� ��	� ��/� ��
�����	� �	� ���������

�����%� 
� 5�&�&&���� 	&&� �	� 
� ���� �
����	���� =�&������� ���
/�����#� 
	�. - 5�&�&&����
�� ���	� ���# 
	� �/�1���.

4) =���$���� �� ���	�����	 �	 ��1��� ��&&����� ������ �	 ���
-
�����	, ��� �&&����
� �	� ��� �/���#���� ��� �&&���-�
����	���#� 5�&�	�.

5) '���� ������� ��� 
/���� �	 ��
/���&�3��- 	$�� /�0�	 	������-
��� 	����� �%� ������%� ���0�.

6) �	 �������� ��� �&&����# /	����	, /�&����
� �	� ������	 �	� �	 �	
��	�0��� �� ��������� 	&&� �	� ����� �
����	���� ��
/	���0��� 
	�.

7) �	 ��������� ��� ��&� �%� �/	�����%� ��	�0��%� �	10� 
/����
�	 ���� ��
/���&�3�� %� 
�&� �	� �	 &������#��� %� ������������� $���	�
��� �
�����	� ��� '����.

8) �	 
/���� %� ��/���%/�� ��� �
�����	� �	 /	��
3	���� �� 1�
	�	
/�� 
	� 	$����� ���� ���� �&&��	 ��� �	� ���� *=�.

J�	� ���� $���	� 
� �� 
��$# ��������	� /�� 1	 
	� 	�	&����� �&���
���	� � 
��	����� ���/�� �	 �	 &��������
� %� ���	�� ����&� �	� �	 ����
�
	/���&��
	�������	 ���� �������� 
	�.

���1
����� ��
	��� /�&&��, ��	1����
� ���	
�, ��	1����
� /�����
�	� ����%� /�1�� �	� ���
	�	. "	���� 
	� ��� /��/�� �	 
����� ��% 	/� 
�	
/���/�1��	 /�� �/�����	� /�&&�. -� ����� �&%� ���	� ��/��������� �	�
��#��
��.

"���%� �
%�, 
��	 	/� ��� "�������	, 	� 	�	������
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 His Eminence

 METROPOLITAN  IAKOVOS  OF CHICAGO

extends His Paternal Blessings
 to all the Reverend Clergy and Faithful

of the Metropolis of Chicago
for a most Blessed holidays

and prays that our Lord’s Birth

will fill their hearts with hope and Peace
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	���0� /���/����0� ���� 5&����	 �	 �	 ������  ����/	�&
	���0� /���/����0� ���� 5&����	 �	 �	 ������  ����/	�&
	���0� /���/����0� ���� 5&����	 �	 �	 ������  ����/	�&
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�. - K	�&��  ������  �� ����	�����  �	 ��� �����
�. - K	�&��  ������  �� ����	�����  �	 ��� �����
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Isles  «��	��/�&	����	 �����»  ��� 7201   «��	��/�&	����	 �����»  ��� 7201   «��	��/�&	����	 �����»  ��� 7201   «��	��/�&	����	 �����»  ��� 7201   «��	��/�&	����	 �����»  ��� 7201  N. Caldwell  ��� ��� ��� ��� ���
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������������� /����  ���	� �&������� #- 
������������� /����  ���	� �&������� #- 
������������� /����  ���	� �&������� #- 
������������� /����  ���	� �&������� #
�	1�&��.�	1�&��.�	1�&��.�	1�&��.�	1�&��.

***** - 	�1��#� �/�����$�� ���� ��	��	 ���  �	�- 	�1��#� �/�����$�� ���� ��	��	 ���  �	�- 	�1��#� �/�����$�� ���� ��	��	 ���  �	�- 	�1��#� �/�����$�� ���� ��	��	 ���  �	�- 	�1��#� �/�����$�� ���� ��	��	 ���  �	�
���� $����&����� ��� ��	����������� 
��	 �� 
�	���� $����&����� ��� ��	����������� 
��	 �� 
�	���� $����&����� ��� ��	����������� 
��	 �� 
�	���� $����&����� ��� ��	����������� 
��	 �� 
�	���� $����&����� ��� ��	����������� 
��	 �� 
�	
�
��	.�
��	.�
��	.�
��	.�
��	.

***** ��� �/����� ����� �	 �	������� 	���-��� �/����� ����� �	 �	������� 	���-��� �/����� ����� �	 �	������� 	���-��� �/����� ����� �	 �	������� 	���-��� �/����� ����� �	 �	������� 	���-
��3�&�	..��3�&�	..��3�&�	..��3�&�	..��3�&�	..

CONTACT US FOR A FREE
BROCURE

Phone: (630) 654-2515
Fax: (630) 654-2516

info@prostateimplant.com
815 Pasquinelli Dr. westmont, IL.

60659
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www.prostateimplant.com

Univesity  Dermatology
8110 S. Cass Ave.
Darien IL. 60561
 (630) 920-1900

4605  W. Golf  Rd.
Skokie, IL. 60076
(847) 679- 5199

Dr. Bill Dimitropoulos re-
ceived his medical degree from
Rush University. He completed
Dermatology residency in 2005 at
the University of Michigan as well
as additional training  in the Mela-
noma mul-tidisciplinary Clinic.
Dr. Dimitro-poulos followed his
residency with a fellowship in
Mohs Micrographic Surgery at
Rush, completed in 2006. Dr
Dimitropoulos is board  certified by
the American Board of Dermatol-
ogy  and is a fellow of the Ameri-
can Academy of Dermatology.

Dr. Clarence Brown is a gra-
duate of the University  of Pitts-
burgh’s School of Medicine. He
completed his internship at the
University  of Chicago Hospitals
and his Dermatology  residency in
1999 at Rush  University Medical
Center. He completed a fellowship
in Mohs Micrographic  Surgery at
Baptist Medical  Center,  Kansas
City , Missouri, in 2000. Dr Brown
is board certified by the American
Board of Dermatology and is a Fel-
low of the American Academy of
Dermatology.

Treating  all disease  of Skin, Hair and Nails
Children-Adults-Seniors

Surgical Dermatology—Mohs Surgery—Medical Dermatology
Accepting Most Insurances—Accepting Medicare Assignment

(630) 920-1900
���
	��&��� �	���� ��. K	��&��� ��
����/��&��  �	 ��1� 	�1����	 ��� ���
	��� �%� 
	&&�0� �	� �%� ����0� �	 ���
	  ��1� �&���	�. )o ���� ���
	 ���	� ����
	��&��� �	���� ��. K	��&��� ��
����/��&��  �	 ��1� 	�1����	 ��� ���
	��� �%� 
	&&�0� �	� �%� ����0� �	 ���
	  ��1� �&���	�. )o ���� ���
	 ���	� ����
	��&��� �	���� ��. K	��&��� ��
����/��&��  �	 ��1� 	�1����	 ��� ���
	��� �%� 
	&&�0� �	� �%� ����0� �	 ���
	  ��1� �&���	�. )o ���� ���
	 ���	� ����
	��&��� �	���� ��. K	��&��� ��
����/��&��  �	 ��1� 	�1����	 ��� ���
	��� �%� 
	&&�0� �	� �%� ����0� �	 ���
	  ��1� �&���	�. )o ���� ���
	 ���	� ����
	��&��� �	���� ��. K	��&��� ��
����/��&��  �	 ��1� 	�1����	 ��� ���
	��� �%� 
	&&�0� �	� �%� ����0� �	 ���
	  ��1� �&���	�. )o ���� ���
	 ���	� �

�	1��/��� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. ��	  ��1� &��/�� /�1��� ��� ���
	���: 	�
#, ��2�
	�	, 
�&	�� ���
	�	 	/� ��� #&�� �	� &�% �&���	�, <%��	��, �	 ��1� �������	1��/��� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. ��	  ��1� &��/�� /�1��� ��� ���
	���: 	�
#, ��2�
	�	, 
�&	�� ���
	�	 	/� ��� #&�� �	� &�% �&���	�, <%��	��, �	 ��1� �������	1��/��� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. ��	  ��1� &��/�� /�1��� ��� ���
	���: 	�
#, ��2�
	�	, 
�&	�� ���
	�	 	/� ��� #&�� �	� &�% �&���	�, <%��	��, �	 ��1� �������	1��/��� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. ��	  ��1� &��/�� /�1��� ��� ���
	���: 	�
#, ��2�
	�	, 
�&	�� ���
	�	 	/� ��� #&�� �	� &�% �&���	�, <%��	��, �	 ��1� �������	1��/��� ��� ���	� �	� �����	� 
	�. ��	  ��1� &��/�� /�1��� ��� ���
	���: 	�
#, ��2�
	�	, 
�&	�� ���
	�	 	/� ��� #&�� �	� &�% �&���	�, <%��	��, �	 ��1� ������
���������# �/�
3	��  	/� �	�����	�� �&�0� 
���� 
�&	�0
	�	  �	� �&	 �	 ���� �	������ ��� ���
	��� �	� �	 	�1����� �%� ����0�  ��&�$%������ �	� 
�&����� �&&��������������# �/�
3	��  	/� �	�����	�� �&�0� 
���� 
�&	�0
	�	  �	� �&	 �	 ���� �	������ ��� ���
	��� �	� �	 	�1����� �%� ����0�  ��&�$%������ �	� 
�&����� �&&��������������# �/�
3	��  	/� �	�����	�� �&�0� 
���� 
�&	�0
	�	  �	� �&	 �	 ���� �	������ ��� ���
	��� �	� �	 	�1����� �%� ����0�  ��&�$%������ �	� 
�&����� �&&��������������# �/�
3	��  	/� �	�����	�� �&�0� 
���� 
�&	�0
	�	  �	� �&	 �	 ���� �	������ ��� ���
	��� �	� �	 	�1����� �%� ����0�  ��&�$%������ �	� 
�&����� �&&��������������# �/�
3	��  	/� �	�����	�� �&�0� 
���� 
�&	�0
	�	  �	� �&	 �	 ���� �	������ ��� ���
	��� �	� �	 	�1����� �%� ����0�  ��&�$%������ �	� 
�&����� �&&�����
���� �&&���	
����	�� ���
	��&�� K	��&� ��
����/��&�. - ������� �/���#
%� ��. K	��&�� ��
����/��&��  1	 �	� 
�&#��� ���� &0��	 
	�  �	� 1	 �	� ������  ������� �&&���	
����	�� ���
	��&�� K	��&� ��
����/��&�. - ������� �/���#
%� ��. K	��&�� ��
����/��&��  1	 �	� 
�&#��� ���� &0��	 
	�  �	� 1	 �	� ������  ������� �&&���	
����	�� ���
	��&�� K	��&� ��
����/��&�. - ������� �/���#
%� ��. K	��&�� ��
����/��&��  1	 �	� 
�&#��� ���� &0��	 
	�  �	� 1	 �	� ������  ������� �&&���	
����	�� ���
	��&�� K	��&� ��
����/��&�. - ������� �/���#
%� ��. K	��&�� ��
����/��&��  1	 �	� 
�&#��� ���� &0��	 
	�  �	� 1	 �	� ������  ������� �&&���	
����	�� ���
	��&�� K	��&� ��
����/��&�. - ������� �/���#
%� ��. K	��&�� ��
����/��&��  1	 �	� 
�&#��� ���� &0��	 
	�  �	� 1	 �	� ������  ���
4605 W. Golf óôï Skokie, IL.  
� ��&�$%�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��&�$%�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��&�$%�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��&�$%�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110   
� ��&�$%�� (847) 679-5199 �	� ��� 8110 S. Cass Ave., Darien, IL. 
� ��&�$%��  (630) 920-1900. 
� ��&�$%��  (630) 920-1900. 
� ��&�$%��  (630) 920-1900. 
� ��&�$%��  (630) 920-1900. 
� ��&�$%��  (630) 920-1900.
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�/� ��� 3� �/����# ������/����	 ��� �&&��	
����	����� F��	/���������/� ��� 3� �/����# ������/����	 ��� �&&��	
����	����� F��	/���������/� ��� 3� �/����# ������/����	 ��� �&&��	
����	����� F��	/���������/� ��� 3� �/����# ������/����	 ��� �&&��	
����	����� F��	/���������/� ��� 3� �/����# ������/����	 ��� �&&��	
����	����� F��	/��������

� ���&� “* ����%�� ��� /	/�� �	� ��� �	���” ���� $%���	$�	 � =���3��
� ���&� “* ����%�� ��� /	/�� �	� ��� �	���” ���� $%���	$�	 � =���3��
� ���&� “* ����%�� ��� /	/�� �	� ��� �	���” ���� $%���	$�	 � =���3��
� ���&� “* ����%�� ��� /	/�� �	� ��� �	���” ���� $%���	$�	 � =���3��
� ���&� “* ����%�� ��� /	/�� �	� ��� �	���” ���� $%���	$�	 � =���3��
)����  =����3	� �	� � ��
#���� �/�����.)����  =����3	� �	� � ��
#���� �/�����.)����  =����3	� �	� � ��
#���� �/�����.)����  =����3	� �	� � ��
#���� �/�����.)����  =����3	� �	� � ��
#���� �/�����.

 �&&���	
����	���� 1��	/���#��� �/� ��� �
/����
��� ����	 ��� �&�����&&���	
����	���� 1��	/���#��� �/� ��� �
/����
��� ����	 ��� �&�����&&���	
����	���� 1��	/���#��� �/� ��� �
/����
��� ����	 ��� �&�����&&���	
����	���� 1��	/���#��� �/� ��� �
/����
��� ����	 ��� �&�����&&���	
����	���� 1��	/���#��� �/� ��� �
/����
��� ����	 ��� �&����
�/���� $�����2�� ��	�������� ���
	 ������ �&���	�. ��0 
�	 1	&��# �
��	�/���� $�����2�� ��	�������� ���
	 ������ �&���	�. ��0 
�	 1	&��# �
��	�/���� $�����2�� ��	�������� ���
	 ������ �&���	�. ��0 
�	 1	&��# �
��	�/���� $�����2�� ��	�������� ���
	 ������ �&���	�. ��0 
�	 1	&��# �
��	�/���� $�����2�� ��	�������� ���
	 ������ �&���	�. ��0 
�	 1	&��# �
��	

�1�&�����0� ��� ����
	���.�1�&�����0� ��� ����
	���.�1�&�����0� ��� ����
	���.�1�&�����0� ��� ����
	���.�1�&�����0� ��� ����
	���.
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PRODUCE WORLD
INTERNATIONAL

MARKET
8800 WAUKEGAN RD.

MORTON GROVE, IL. 60053
PHONE: (847) 581-1029,  FAX: (847) 581-1061

8325 W. LAWRENCE AVE.
NORRIDGE, IL. 60706

PHONE: (708) 452-7400, FAX: 452-1036
PRODUCE WORLD J�	 ���
�� �&��&���� 	/� J�	 ���
�� �&��&���� 	/� J�	 ���
�� �&��&���� 	/� J�	 ���
�� �&��&���� 	/� J�	 ���
�� �&��&���� 	/�

$����	, &	�	����, ���$�
	  �	� /��� 	/� ��1� %��� ���$����	, &	�	����, ���$�
	  �	� /��� 	/� ��1� %��� ���$����	, &	�	����, ���$�
	  �	� /��� 	/� ��1� %��� ���$����	, &	�	����, ���$�
	  �	� /��� 	/� ��1� %��� ���$����	, &	�	����, ���$�
	  �	� /��� 	/� ��1� %��� ���
��  �������%
��	 �� ��� �������	 �/���	�	��#
	�	 ����  �������%
��	 �� ��� �������	 �/���	�	��#
	�	 ����  �������%
��	 �� ��� �������	 �/���	�	��#
	�	 ����  �������%
��	 �� ��� �������	 �/���	�	��#
	�	 ����  �������%
��	 �� ��� �������	 �/���	�	��#
	�	 ��
��	 ��� ������ ����3,  %��	 ���	�#�	� �	� ���
/������	 ��� ������ ����3,  %��	 ���	�#�	� �	� ���
/������	 ��� ������ ����3,  %��	 ���	�#�	� �	� ���
/������	 ��� ������ ����3,  %��	 ���	�#�	� �	� ���
/������	 ��� ������ ����3,  %��	 ���	�#�	� �	� ���
/����
�	� �� �&&� ��� �����2, %��	 L0���� �	� "�
/
��&	��.�	� �� �&&� ��� �����2, %��	 L0���� �	� "�
/
��&	��.�	� �� �&&� ��� �����2, %��	 L0���� �	� "�
/
��&	��.�	� �� �&&� ��� �����2, %��	 L0���� �	� "�
/
��&	��.�	� �� �&&� ��� �����2, %��	 L0���� �	� "�
/
��&	��.

 PRODUCE WORLD: �/�����1���� ��� �/��	���� 
	� �/�����1���� ��� �/��	���� 
	� �/�����1���� ��� �/��	���� 
	� �/�����1���� ��� �/��	���� 
	� �/�����1���� ��� �/��	���� 
	�
�	 ��� �������	 /����&�	 �%� /��P���%� 
	�, ����	 ��� �������	 /����&�	 �%� /��P���%� 
	�, ����	 ��� �������	 /����&�	 �%� /��P���%� 
	�, ����	 ��� �������	 /����&�	 �%� /��P���%� 
	�, ����	 ��� �������	 /����&�	 �%� /��P���%� 
	�, ���
��	������#� ���� /������	 �	� ��� 	���	0������ ��
�� 
	�.��	������#� ���� /������	 �	� ��� 	���	0������ ��
�� 
	�.��	������#� ���� /������	 �	� ��� 	���	0������ ��
�� 
	�.��	������#� ���� /������	 �	� ��� 	���	0������ ��
�� 
	�.��	������#� ���� /������	 �	� ��� 	���	0������ ��
�� 
	�.

"	� ��1� )������, =�
/�� �	� =	�	����# /	�	��&��-"	� ��1� )������, =�
/�� �	� =	�	����# /	�	��&��-"	� ��1� )������, =�
/�� �	� =	�	����# /	�	��&��-"	� ��1� )������, =�
/�� �	� =	�	����# /	�	��&��-"	� ��1� )������, =�
/�� �	� =	�	����# /	�	��&��-
1#��� 	/� �	 /����

	�� 
	� �	 �	�	/&������ �/���	&�1#��� 	/� �	 /����

	�� 
	� �	 �	�	/&������ �/���	&�1#��� 	/� �	 /����

	�� 
	� �	 �	�	/&������ �/���	&�1#��� 	/� �	 /����

	�� 
	� �	 �	�	/&������ �/���	&�1#��� 	/� �	 /����

	�� 
	� �	 �	�	/&������ �/���	&�
/�� 1	 �	� /���$���
�./�� 1	 �	� /���$���
�./�� 1	 �	� /���$���
�./�� 1	 �	� /���$���
�./�� 1	 �	� /���$���
�.

PRODUCE  WOLRD: <%��2��� /������	 �	� &��0���� <%��2��� /������	 �	� &��0���� <%��2��� /������	 �	� &��0���� <%��2��� /������	 �	� &��0���� <%��2��� /������	 �	� &��0����
��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.��#
	�	.

-� “�LL*��"�' (+�'-� “�LL*��"�' (+�'-� “�LL*��"�' (+�'-� “�LL*��"�' (+�'-� “�LL*��"�' (+�'
)-. '�"��-.”)-. '�"��-.”)-. '�"��-.”)-. '�"��-.”)-. '�"��-.”

"�� * �*����� �5*��+���"�� * �*����� �5*��+���"�� * �*����� �5*��+���"�� * �*����� �5*��+���"�� * �*����� �5*��+���

“-�-������”“-�-������”“-�-������”“-�-������”“-�-������”
�.�-�)���.�-�)���.�-�)���.�-�)���.�-�)��

  ')-.' '.�=�+-�"-.'  ')-.' '.�=�+-�"-.'  ')-.' '.�=�+-�"-.'  ')-.' '.�=�+-�"-.'  ')-.' '.�=�+-�"-.'
)*' =�+�-�*' )-. '�"��-.)*' =�+�-�*' )-. '�"��-.)*' =�+�-�*' )-. '�"��-.)*' =�+�-�*' )-. '�"��-.)*' =�+�-�*' )-. '�"��-.

��+*��"���+*��"���+*��"���+*��"���+*��"�
�+�')-.������+�')-.������+�')-.������+�')-.������+�')-.�����

 �� �.).���, �� �.).���, �� �.).���, �� �.).���, �� �.).���,
"�� =+-"-=* )-"�� =+-"-=* )-"�� =+-"-=* )-"�� =+-"-=* )-"�� =+-"-=* )-

��-�  �)-'��-�  �)-'��-�  �)-'��-�  �)-'��-�  �)-'

University Medicine and Cardiology
8110 S. Cass Ave., Darien, IL. 60561 Phone: (630) 963-4000
4605 W. Golf Rd, Skokie, IL. 60076 Phone: (847) 679-5199

Dr. Stamatis (Tom)  Dimitropoulos  is  a graduate of Rush Medical College. He completed
his Internal Medicine residency, as well as his  fellowship in Cardiovascular Disease at Rush
University Medical Center. He completed his interventional Cardiology fellowship at William
Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan in 2009. Dr. Dimitropoulos is board certified  by the
American Board of Internal Medicine

Treating all adult medical needs, specializing in cardiac imaging, coronary stenting, non-
surgical treatment of varicose veins as well as preventive medicine.

· Same day and Walk-ins welcome
· Compassionate care
· Handicap Accessible
· Comprehensive services
Accepting Most Insurances-Accepting Medicare Assignment

                                   (630) 963-4000

- 	��������� �	� ������
���� �	����&���-=	1�&��� ��. '�	
���� ��
����/��&��, ���������
���� ���� �/�
3	���# "	����&��	, �	� ����- 	��������� �	� ������
���� �	����&���-=	1�&��� ��. '�	
���� ��
����/��&��, ���������
���� ���� �/�
3	���# "	����&��	, �	� ����- 	��������� �	� ������
���� �	����&���-=	1�&��� ��. '�	
���� ��
����/��&��, ���������
���� ���� �/�
3	���# "	����&��	, �	� ����- 	��������� �	� ������
���� �	����&���-=	1�&��� ��. '�	
���� ��
����/��&��, ���������
���� ���� �/�
3	���# "	����&��	, �	� ����- 	��������� �	� ������
���� �	����&���-=	1�&��� ��. '�	
���� ��
����/��&��, ���������
���� ���� �/�
3	���# "	����&��	, �	� ����
1��	/��	 �	���	��	�0� ����
��%�, �0�	 �����	� ���� 	�1����� ���  ��	 �	$��	 ��� ��� 1��	/��	 �	���	��	�0� ����
��%�, �0�	 �����	� ���� 	�1����� ���  ��	 �	$��	 ��� ��� 1��	/��	 �	���	��	�0� ����
��%�, �0�	 �����	� ���� 	�1����� ���  ��	 �	$��	 ��� ��� 1��	/��	 �	���	��	�0� ����
��%�, �0�	 �����	� ���� 	�1����� ���  ��	 �	$��	 ��� ��� 1��	/��	 �	���	��	�0� ����
��%�, �0�	 �����	� ���� 	�1����� ���  ��	 �	$��	 ��� ��� North Side ���� ����1���� 4605 ���� ����1���� 4605 ���� ����1���� 4605 ���� ����1���� 4605 ���� ����1���� 4605  W. Golf Rd.  �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	
Western Suburbs  ���  ���  ���  ���  ��� Darien  ���� ����1���� 8110    ���� ����1���� 8110    ���� ����1���� 8110    ���� ����1���� 8110    ���� ����1���� 8110   S. Cass Ave., �/�� 
/������ �	  ��� �/�����1���� �	 �&	 �	� �	 �	���	�� /��3&#
	�	, ��� �%���, �/�� 
/������ �	  ��� �/�����1���� �	 �&	 �	� �	 �	���	�� /��3&#
	�	, ��� �%���, �/�� 
/������ �	  ��� �/�����1���� �	 �&	 �	� �	 �	���	�� /��3&#
	�	, ��� �%���, �/�� 
/������ �	  ��� �/�����1���� �	 �&	 �	� �	 �	���	�� /��3&#
	�	, ��� �%���, �/�� 
/������ �	  ��� �/�����1���� �	 �&	 �	� �	 �	���	�� /��3&#
	�	, ��� �%���
�������� 1��	/��	 �%� ����0� �������� 1��	/��	 �%� ����0� �������� 1��	/��	 �%� ����0� �������� 1��	/��	 �%� ����0� �������� 1��	/��	 �%� ����0� (varicose veins) �	� �	 �,���#/��� �	� 	/	���&�� ������� 
� ��� ����# �	� ���	. �	� ��	 �	���3�� 
	2� ���) �	� �	 �,���#/��� �	� 	/	���&�� ������� 
� ��� ����# �	� ���	. �	� ��	 �	���3�� 
	2� ���) �	� �	 �,���#/��� �	� 	/	���&�� ������� 
� ��� ����# �	� ���	. �	� ��	 �	���3�� 
	2� ���) �	� �	 �,���#/��� �	� 	/	���&�� ������� 
� ��� ����# �	� ���	. �	� ��	 �	���3�� 
	2� ���) �	� �	 �,���#/��� �	� 	/	���&�� ������� 
� ��� ����# �	� ���	. �	� ��	 �	���3�� 
	2� ���
��&�$%������ ����� 	��1
���: (847) 679 5199 # (630) 920-1900.��&�$%������ ����� 	��1
���: (847) 679 5199 # (630) 920-1900.��&�$%������ ����� 	��1
���: (847) 679 5199 # (630) 920-1900.��&�$%������ ����� 	��1
���: (847) 679 5199 # (630) 920-1900.��&�$%������ ����� 	��1
���: (847) 679 5199 # (630) 920-1900.

�+-����+-����+-����+-����+-���
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HAPPY HOLIDAYS FROM

ARCADIA
TRAVEL & CRUISES INC.

168 W. IRING OARK,
WOOD DALE IL. 60191

  PHONE: (630) 595-7010.
FAX: (630) 595-7013
***** VICKY CALAS

���	������ �&��� ���� 
���� �0�	 /�&���� ��� �	� $�&��� /��,  �	 /�&&����	������ �&��� ���� 
���� �0�	 /�&���� ��� �	� $�&��� /��,  �	 /�&&����	������ �&��� ���� 
���� �0�	 /�&���� ��� �	� $�&��� /��,  �	 /�&&����	������ �&��� ���� 
���� �0�	 /�&���� ��� �	� $�&��� /��,  �	 /�&&����	������ �&��� ���� 
���� �0�	 /�&���� ��� �	� $�&��� /��,  �	 /�&&�
�����	, ��� �
/�����1��	� ��� �	����%����� ���� �/�1�����  �	� ���������	, ��� �
/�����1��	� ��� �	����%����� ���� �/�1�����  �	� ���������	, ��� �
/�����1��	� ��� �	����%����� ���� �/�1�����  �	� ���������	, ��� �
/�����1��	� ��� �	����%����� ���� �/�1�����  �	� ���������	, ��� �
/�����1��	� ��� �	����%����� ���� �/�1�����  �	� ����
��	3�3	�0��� /%� � /�&������ /���	 ���  ����  ����	2�����, �	����	��	3�3	�0��� /%� � /�&������ /���	 ���  ����  ����	2�����, �	����	��	3�3	�0��� /%� � /�&������ /���	 ���  ����  ����	2�����, �	����	��	3�3	�0��� /%� � /�&������ /���	 ���  ����  ����	2�����, �	����	��	3�3	�0��� /%� � /�&������ /���	 ���  ����  ����	2�����, �	����	
�/�����#��%�, ����/�, �	� ��	��/��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�/�����#��%�, ����/�, �	� ��	��/��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�/�����#��%�, ����/�, �	� ��	��/��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�/�����#��%�, ����/�, �	� ��	��/��  ���	� � ����� �	� �	 ��	�/�����#��%�, ����/�, �	� ��	��/��  ���	� � ����� �	� �	 ��	

	/�����/�� �	� ����� �	����.	/�����/�� �	� ����� �	����.	/�����/�� �	� ����� �	����.	/�����/�� �	� ����� �	����.	/�����/�� �	� ����� �	����.

"	&� ����������	!"	&� ����������	!"	&� ����������	!"	&� ����������	!"	&� ����������	!
�� .��	 �	� ������	 �� ��� J����� .��	 �	� ������	 �� ��� J����� .��	 �	� ������	 �� ��� J����� .��	 �	� ������	 �� ��� J����� .��	 �	� ������	 �� ��� J���

"�L�' ��-+)�'--�+-��� =-LL�"�L�' ��-+)�'--�+-��� =-LL�"�L�' ��-+)�'--�+-��� =-LL�"�L�' ��-+)�'--�+-��� =-LL�"�L�' ��-+)�'--�+-��� =-LL�

�/� ��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/��������. - ����  ��� -�������	��/� ��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/��������. - ����  ��� -�������	��/� ��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/��������. - ����  ��� -�������	��/� ��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/��������. - ����  ��� -�������	��/� ��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/��������. - ����  ��� -�������	�
�/���� �	P�, �	� 	���� 
��&�� $�&��1�%/�� 
� ��� ��2�� ��� /���/���� �	P�, �	� 	���� 
��&�� $�&��1�%/�� 
� ��� ��2�� ��� /���/���� �	P�, �	� 	���� 
��&�� $�&��1�%/�� 
� ��� ��2�� ��� /���/���� �	P�, �	� 	���� 
��&�� $�&��1�%/�� 
� ��� ��2�� ��� /���/���� �	P�, �	� 	���� 
��&�� $�&��1�%/�� 
� ��� ��2�� ��� /��
/����$��	� $15,000 ��� P���
	./����$��	� $15,000 ��� P���
	./����$��	� $15,000 ��� P���
	./����$��	� $15,000 ��� P���
	./����$��	� $15,000 ��� P���
	.

- '�3	�
�0�	��� �����/�&���� 
	�  /�� �/������2�� �&�1��
	 �� P���
	- '�3	�
�0�	��� �����/�&���� 
	�  /�� �/������2�� �&�1��
	 �� P���
	- '�3	�
�0�	��� �����/�&���� 
	�  /�� �/������2�� �&�1��
	 �� P���
	- '�3	�
�0�	��� �����/�&���� 
	�  /�� �/������2�� �&�1��
	 �� P���
	- '�3	�
�0�	��� �����/�&���� 
	�  /�� �/������2�� �&�1��
	 �� P���
	
(
�&���	 �� 	/��	&�� �� ������
���-��&���) ����� ��� ��&���� ��� 3��1��
����(
�&���	 �� 	/��	&�� �� ������
���-��&���) ����� ��� ��&���� ��� 3��1��
����(
�&���	 �� 	/��	&�� �� ������
���-��&���) ����� ��� ��&���� ��� 3��1��
����(
�&���	 �� 	/��	&�� �� ������
���-��&���) ����� ��� ��&���� ��� 3��1��
����(
�&���	 �� 	/��	&�� �� ������
���-��&���) ����� ��� ��&���� ��� 3��1��
����
	/� ��� =	���	 )��	��	$�&&� ��0 � /������� ��� ����
	��� �&��� �/����	/� ��� =	���	 )��	��	$�&&� ��0 � /������� ��� ����
	��� �&��� �/����	/� ��� =	���	 )��	��	$�&&� ��0 � /������� ��� ����
	��� �&��� �/����	/� ��� =	���	 )��	��	$�&&� ��0 � /������� ��� ����
	��� �&��� �/����	/� ��� =	���	 )��	��	$�&&� ��0 � /������� ��� ����
	��� �&��� �/����
/	�	��&��1��., 
� /�&� ����	$����./	�	��&��1��., 
� /�&� ����	$����./	�	��&��1��., 
� /�&� ����	$����./	�	��&��1��., 
� /�&� ����	$����./	�	��&��1��., 
� /�&� ����	$����.
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MERRY  CHRISTMAS  FROM

CHATEAU RITZ BANQUET HALLS
9100 N. MILWAUKEE AVE. NILES, IL. 60714 PHONE: (847) 298-0700

An excellent choice for Entertaining your Selected  Guests  for all your Special Events

Now completely remodelled. We specialize in Wedding Receptions, Business Functions, Conventions, Reunions, Celebrations, Fine Dining, Bridal Showers, Company
"�L�' ��-+)�'   "�L�' ��-+)�'   "�L�' ��-+)�'   "�L�' ��-+)�'   "�L�' ��-+)�'                                                                              Luncheons, Proms, Bar Mitzvahs & More.                               �+-��� =-LL� �+-��� =-LL� �+-��� =-LL� �+-��� =-LL� �+-��� =-LL�

"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'
   "�L* �+-���   "�L* �+-���   "�L* �+-���   "�L* �+-���   "�L* �+-���

JOHN ALEXANDER
&ASSOCIATES, LLC.

100 W. MONROE ST. SUITE 2100
CHICAGO, IL. 60603

(312) 263-7731

"	���� ��� ������2�� # ��� /���
���� �	 3��1�� �� ��	 �������
	"	���� ��� ������2�� # ��� /���
���� �	 3��1�� �� ��	 �������
	"	���� ��� ������2�� # ��� /���
���� �	 3��1�� �� ��	 �������
	"	���� ��� ������2�� # ��� /���
���� �	 3��1�� �� ��	 �������
	"	���� ��� ������2�� # ��� /���
���� �	 3��1�� �� ��	 �������
	
# ��	�
	���
�. �� �
%� ����3� 	���, ��&�$%������  ��� �	$���# ��	�
	���
�. �� �
%� ����3� 	���, ��&�$%������  ��� �	$���# ��	�
	���
�. �� �
%� ����3� 	���, ��&�$%������  ��� �	$���# ��	�
	���
�. �� �
%� ����3� 	���, ��&�$%������  ��� �	$���# ��	�
	���
�. �� �
%� ����3� 	���, ��&�$%������  ��� �	$���

	�  �	 �	� ���
��0���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�0
	�	. )� �	$���
	�  �	 �	� ���
��0���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�0
	�	. )� �	$���
	�  �	 �	� ���
��0���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�0
	�	. )� �	$���
	�  �	 �	� ���
��0���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�0
	�	. )� �	$���
	�  �	 �	� ���
��0���
� �	 �	 ��
��� �	� ���	�0
	�	. )� �	$���

	� ���	� /�&� 	/���&��
	���� ���� �/�1����� �������
��%� �	�
	� ���	� /�&� 	/���&��
	���� ���� �/�1����� �������
��%� �	�
	� ���	� /�&� 	/���&��
	���� ���� �/�1����� �������
��%� �	�
	� ���	� /�&� 	/���&��
	���� ���� �/�1����� �������
��%� �	�
	� ���	� /�&� 	/���&��
	���� ���� �/�1����� �������
��%� �	�
��	�
	���
0� 	/� �	����# 	
�&��	.��	�
	���
0� 	/� �	����# 	
�&��	.��	�
	���
0� 	/� �	����# 	
�&��	.��	�
	���
0� 	/� �	����# 	
�&��	.��	�
	���
0� 	/� �	����# 	
�&��	.

�0��� �/���� �� ���
	 
	�  �� $�&� # ��������	�� 
�&��,  	��0��� �/���� �� ���
	 
	�  �� $�&� # ��������	�� 
�&��,  	��0��� �/���� �� ���
	 
	�  �� $�&� # ��������	�� 
�&��,  	��0��� �/���� �� ���
	 
	�  �� $�&� # ��������	�� 
�&��,  	��0��� �/���� �� ���
	 
	�  �� $�&� # ��������	�� 
�&��,  	�
��	�
	������	�  �	�  �����2���	� ��
��# �/���#����. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����2���	� ��
��# �/���#����. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����2���	� ��
��# �/���#����. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����2���	� ��
��# �/���#����. ��
	��� ������	�
	������	�  �	�  �����2���	� ��
��# �/���#����. ��
	��� ����
���1��# �	�. )�&�$%������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  2����������1��# �	�. )�&�$%������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  2����������1��# �	�. )�&�$%������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  2����������1��# �	�. )�&�$%������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  2����������1��# �	�. )�&�$%������ 
	� ���:  (312) 263-7731 �	�  2�������
��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� John Alelxander.  ��&��
� �&&�����.  ��&��
� �&&�����.  ��&��
� �&&�����.  ��&��
� �&&�����.  ��&��
� �&&�����.

��0 � '�3	�
�0�	��� 	/��1���� �	������
� /��� ���� /������&������  �����0 � '�3	�
�0�	��� 	/��1���� �	������
� /��� ���� /������&������  �����0 � '�3	�
�0�	��� 	/��1���� �	������
� /��� ���� /������&������  �����0 � '�3	�
�0�	��� 	/��1���� �	������
� /��� ���� /������&������  �����0 � '�3	�
�0�	��� 	/��1���� �	������
� /��� ���� /������&������  ���
����%��� 
� ���&� “ ����%�� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� 
�  ��� �	. �&�������%��� 
� ���&� “ ����%�� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� 
�  ��� �	. �&�������%��� 
� ���&� “ ����%�� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� 
�  ��� �	. �&�������%��� 
� ���&� “ ����%�� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� 
�  ��� �	. �&�������%��� 
� ���&� “ ����%�� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� 
�  ��� �	. �&���
�/���� 	������� �	� ��� /	���	 )��	��$�&� �����.�/���� 	������� �	� ��� /	���	 )��	��$�&� �����.�/���� 	������� �	� ��� /	���	 )��	��$�&� �����.�/���� 	������� �	� ��� /	���	 )��	��$�&� �����.�/���� 	������� �	� ��� /	���	 )��	��$�&� �����.

'��� $%���	$�	 � �����/�&���� 
	�, �� 2���� ��� =���3� )���� �	� ����	�'��� $%���	$�	 � �����/�&���� 
	�, �� 2���� ��� =���3� )���� �	� ����	�'��� $%���	$�	 � �����/�&���� 
	�, �� 2���� ��� =���3� )���� �	� ����	�'��� $%���	$�	 � �����/�&���� 
	�, �� 2���� ��� =���3� )���� �	� ����	�'��� $%���	$�	 � �����/�&���� 
	�, �� 2���� ��� =���3� )���� �	� ����	�
=����3	 ��� 2���� ��� ��
#��� �	� �&���� �/���� �	� � =	�#� �/����	�.=����3	 ��� 2���� ��� ��
#��� �	� �&���� �/���� �	� � =	�#� �/����	�.=����3	 ��� 2���� ��� ��
#��� �	� �&���� �/���� �	� � =	�#� �/����	�.=����3	 ��� 2���� ��� ��
#��� �	� �&���� �/���� �	� � =	�#� �/����	�.=����3	 ��� 2���� ��� ��
#��� �	� �&���� �/���� �	� � =	�#� �/����	�.
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��	 �	���%
��� ������	 
�&��� �	 �	 �����	 �	���%
��� ������	 
�&��� �	 �	 �����	 �	���%
��� ������	 
�&��� �	 �	 �����	 �	���%
��� ������	 
�&��� �	 �	 �����	 �	���%
��� ������	 
�&��� �	 �	 ���
=�/��	, ��	 $�%�� ��������� 	/� �� ������=�/��	, ��	 $�%�� ��������� 	/� �� ������=�/��	, ��	 $�%�� ��������� 	/� �� ������=�/��	, ��	 $�%�� ��������� 	/� �� ������=�/��	, ��	 $�%�� ��������� 	/� �� ������
/�� ��� ���� �0�� �	 /���$���� ��� ���-/�� ��� ���� �0�� �	 /���$���� ��� ���-/�� ��� ���� �0�� �	 /���$���� ��� ���-/�� ��� ���� �0�� �	 /���$���� ��� ���-/�� ��� ���� �0�� �	 /���$���� ��� ���-
������ ������ ��
$%�	 
� �� �1�
� �%� �	-������ ������ ��
$%�	 
� �� �1�
� �%� �	-������ ������ ��
$%�	 
� �� �1�
� �%� �	-������ ������ ��
$%�	 
� �� �1�
� �%� �	-������ ������ ��
$%�	 
� �� �1�
� �%� �	-
1�&��0� ��� /	�	
��# �%� �������-���%�.1�&��0� ��� /	�	
��# �%� �������-���%�.1�&��0� ��� /	�	
��# �%� �������-���%�.1�&��0� ��� /	�	
��# �%� �������-���%�.1�&��0� ��� /	�	
��# �%� �������-���%�.
"	10� � =�/��	 /#	��� ���/��-/	�0��	�"	10� � =�/��	 /#	��� ���/��-/	�0��	�"	10� � =�/��	 /#	��� ���/��-/	�0��	�"	10� � =�/��	 /#	��� ���/��-/	�0��	�"	10� � =�/��	 /#	��� ���/��-/	�0��	�
��� /	����&#�� 
� ��� ����&$� ��� ��� =�����,��� /	����&#�� 
� ��� ����&$� ��� ��� =�����,��� /	����&#�� 
� ��� ����&$� ��� ��� =�����,��� /	����&#�� 
� ��� ����&$� ��� ��� =�����,��� /	����&#�� 
� ��� ����&$� ��� ��� =�����,
� �	���� ��� #�	� �
��� ����	�0��	 /	��� �	���� ��� #�	� �
��� ����	�0��	 /	��� �	���� ��� #�	� �
��� ����	�0��	 /	��� �	���� ��� #�	� �
��� ����	�0��	 /	��� �	���� ��� #�	� �
��� ����	�0��	 /	��
�	��.�	��.�	��.�	��.�	��.

“��
	� �������, =�/��	, 	��
� �	� �� /��“��
	� �������, =�/��	, 	��
� �	� �� /��“��
	� �������, =�/��	, 	��
� �	� �� /��“��
	� �������, =�/��	, 	��
� �	� �� /��“��
	� �������, =�/��	, 	��
� �	� �� /��
�	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	 	/� ����	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	 	/� ����	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	 	/� ����	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	 	/� ����	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	 	/� ���
�	���� ���, 1	 ���	� ��/�������� 	/� ����	���� ���, 1	 ���	� ��/�������� 	/� ����	���� ���, 1	 ���	� ��/�������� 	/� ����	���� ���, 1	 ���	� ��/�������� 	/� ����	���� ���, 1	 ���	� ��/�������� 	/� ���
������”, ��/� � =����� /	���������.������”, ��/� � =����� /	���������.������”, ��/� � =����� /	���������.������”, ��/� � =����� /	���������.������”, ��/� � =����� /	���������.

�� �%��2���	� �� �&&� �	 �����, � =�/��	�� �%��2���	� �� �&&� �	 �����, � =�/��	�� �%��2���	� �� �&&� �	 �����, � =�/��	�� �%��2���	� �� �&&� �	 �����, � =�/��	�� �%��2���	� �� �&&� �	 �����, � =�/��	
������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����
��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-��� ���
�� �	� 
�-
2�<� 
 �	 ���$�	2�<� 
 �	 ���$�	2�<� 
 �	 ���$�	2�<� 
 �	 ���$�	2�<� 
 �	 ���$�	
����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,����� 	�������	,
���
	��2���	� ��	���
	��2���	� ��	���
	��2���	� ��	���
	��2���	� ��	���
	��2���	� ��	

���� 
/������.
 ���� 
/������.
 ���� 
/������.
 ���� 
/������.
 ���� 
/������.
K&�/���	� �� ��	��K&�/���	� �� ��	��K&�/���	� �� ��	��K&�/���	� �� ��	��K&�/���	� �� ��	��

���� �%� 	���x�-
���� �%� 	���x�-
���� �%� 	���x�-
���� �%� 	���x�-
���� �%� 	���x�-
��%� 	��1��1�����%� 	��1��1�����%� 	��1��1�����%� 	��1��1�����%� 	��1��1���

/���������� ����	�%��
��� �	� ����-/���������� ����	�%��
��� �	� ����-/���������� ����	�%��
��� �	� ����-/���������� ����	�%��
��� �	� ����-/���������� ����	�%��
��� �	� ����-
/�	�
��� ��� /��� �&&��� �	 ��� 
��	-/�	�
��� ��� /��� �&&��� �	 ��� 
��	-/�	�
��� ��� /��� �&&��� �	 ��� 
��	-/�	�
��� ��� /��� �&&��� �	 ��� 
��	-/�	�
��� ��� /��� �&&��� �	 ��� 
��	-

������	 ��� /���$���� ���. J/���� ��	 ���-
������	 ��� /���$���� ���. J/���� ��	 ���-
������	 ��� /���$���� ���. J/���� ��	 ���-
������	 ��� /���$���� ���. J/���� ��	 ���-
������	 ��� /���$���� ���. J/���� ��	 ���-
�� �	10� �
/	��� ��� 
���� /	����&#�� ����� �	10� �
/	��� ��� 
���� /	����&#�� ����� �	10� �
/	��� ��� 
���� /	����&#�� ����� �	10� �
/	��� ��� 
���� /	����&#�� ����� �	10� �
/	��� ��� 
���� /	����&#�� ���
�%����.�%����.�%����.�%����.�%����.

"	10� /&���	�� �� /�������
	, 1�
#-"	10� /&���	�� �� /�������
	, 1�
#-"	10� /&���	�� �� /�������
	, 1�
#-"	10� /&���	�� �� /�������
	, 1�
#-"	10� /&���	�� �� /�������
	, 1�
#-
1��� �	 �	&������	 &��	 ��� =�����: “���
�1��� �	 �	&������	 &��	 ��� =�����: “���
�1��� �	 �	&������	 &��	 ��� =�����: “���
�1��� �	 �	&������	 &��	 ��� =�����: “���
�1��� �	 �	&������	 &��	 ��� =�����: “���
�
�	� �� /�� �	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	�	� �� /�� �	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	�	� �� /�� �	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	�	� �� /�� �	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	�	� �� /�� �	/���� �0��, 	� �� /���$����� 
��	
	/� ��� �	���� ���, 1	 ���	� ��/���-�����	/� ��� �	���� ���, 1	 ���	� ��/���-�����	/� ��� �	���� ���, 1	 ���	� ��/���-�����	/� ��� �	���� ���, 1	 ���	� ��/���-�����	/� ��� �	���� ���, 1	 ���	� ��/���-�����
	/� ��� ������”. V$��� �� /���
	 ��� �		/� ��� ������”. V$��� �� /���
	 ��� �		/� ��� ������”. V$��� �� /���
	 ��� �		/� ��� ������”. V$��� �� /���
	 ��� �		/� ��� ������”. V$��� �� /���
	 ��� �	
	��<%1�� �	10� ������� �	 �	 /���-$����	��<%1�� �	10� ������� �	 �	 /���-$����	��<%1�� �	10� ������� �	 �	 /���-$����	��<%1�� �	10� ������� �	 �	 /���-$����	��<%1�� �	10� ������� �	 �	 /���-$����
�� 
/������ ���, 	���
/0��	� �� 
/��-����� 
/������ ���, 	���
/0��	� �� 
/��-����� 
/������ ���, 	���
/0��	� �� 
/��-����� 
/������ ���, 	���
/0��	� �� 
/��-����� 
/������ ���, 	���
/0��	� �� 
/��-���
���� 	�	/	����	��, ��� ����#� ��� ��-�����.���� 	�	/	����	��, ��� ����#� ��� ��-�����.���� 	�	/	����	��, ��� ����#� ��� ��-�����.���� 	�	/	����	��, ��� ����#� ��� ��-�����.���� 	�	/	����	��, ��� ����#� ��� ��-�����.

R	$����, 	/� �� 
/������ 
� �	 	���-R	$����, 	/� �� 
/������ 
� �	 	���-R	$����, 	/� �� 
/������ 
� �	 	���-R	$����, 	/� �� 
/������ 
� �	 	���-R	$����, 	/� �� 
/������ 
� �	 	���-
����	 ��/#���	� &	
/��� �	�	������	 &��-����	 ��/#���	� &	
/��� �	�	������	 &��-����	 ��/#���	� &	
/��� �	�	������	 &��-����	 ��/#���	� &	
/��� �	�	������	 &��-����	 ��/#���	� &	
/��� �	�	������	 &��-
&����	, �	� �&�� ���� �	 ���	� #�	� 3�3	��� ���&����	, �	� �&�� ���� �	 ���	� #�	� 3�3	��� ���&����	, �	� �&�� ���� �	 ���	� #�	� 3�3	��� ���&����	, �	� �&�� ���� �	 ���	� #�	� 3�3	��� ���&����	, �	� �&�� ���� �	 ���	� #�	� 3�3	��� ���
3��1��	� 
������� ���� �����������������3��1��	� 
������� ���� �����������������3��1��	� 
������� ���� �����������������3��1��	� 
������� ���� �����������������3��1��	� 
������� ���� �����������������
1	�
	��� /�� ���� 
/����� ��	 
���	 ����.1	�
	��� /�� ���� 
/����� ��	 
���	 ����.1	�
	��� /�� ���� 
/����� ��	 
���	 ����.1	�
	��� /�� ���� 
/����� ��	 
���	 ����.1	�
	��� /�� ���� 
/����� ��	 
���	 ����.

�/� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 &	
-/����/� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 &	
-/����/� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 &	
-/����/� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 &	
-/����/� ������ ��� �
��	 �	� 
��� �	 &	
-/���
������	 &��&����	 #�	� �%��� ������	 &��&����	 #�	� �%��� ������	 &��&����	 #�	� �%��� ������	 &��&����	 #�	� �%��� ������	 &��&����	 #�	� �%��� �	� �	� �	� �	� �	� �	�	�	�	�	
&��&����	 ��� V�	� ����	 (&��&����	 ��� V�	� ����	 (&��&����	 ��� V�	� ����	 (&��&����	 ��� V�	� ����	 (&��&����	 ��� V�	� ����	 (Flores de Noche
Buena) �/���# 	�1�2��� ��1� ����� �	�	 ��) �/���# 	�1�2��� ��1� ����� �	�	 ��) �/���# 	�1�2��� ��1� ����� �	�	 ��) �/���# 	�1�2��� ��1� ����� �	�	 ��) �/���# 	�1�2��� ��1� ����� �	�	 ��
�������	 ��� ����������������� /�������.�������	 ��� ����������������� /�������.�������	 ��� ����������������� /�������.�������	 ��� ����������������� /�������.�������	 ��� ����������������� /�������.

'#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���'#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���'#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���'#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���'#
��	, � ����# ���
	��	 	���� ���
&��&������ ���	� =�P������	!&��&������ ���	� =�P������	!&��&������ ���	� =�P������	!&��&������ ���	� =�P������	!&��&������ ���	� =�P������	!

��	 $��� �	� ��	� �	��� #�	�  ��	
������ /�� �� �&�	� ����� J&	��.
)� ����� J&	�� �&/�2� �	 ��	���#���
��� ��&������� ��� 0��� �	 ��	&�����
	/� ��� 3	��&���	 �	 �������-
��������� ��� ������. �&&� �	10� ��
/���<��� 
���� ������ ����� �	�	-
$��� ��	 /��&��, ���� &	��� �	� �	
�&�$�	 ��� ������ �	 �&	��� ���
����3%�	�, ��/	�	� �� �/	1	� 2�-

���. �����0� � 3	��&���	 ���� ��	-
$������# �/�<� �	 �� �� ��
	����
��&������	. * 3	��&���	, � ��������	

��� 3	��&��-
�	� �	� �&��
�� �%�����
��/	� /%�
�� ����� J-
&	�� #�	�
	��
	 ��
� 	 & � � � � �
� � � � � � � -
���������
� � � � � � .

��	�� �����2���	� �	 &���
��	
3�&��%�� �&	��� ���, �3&�/	� �	
/����	������� 
/����	 ���� /	���	
# ��� 1��
# 	�	&�� 
�	� 
����	�. "	�

������, �/%� � ��$# 3	��&���	 ���	�
��� 	�/� ��� ������� �	 ��$��2��	�
��� �. J��� &��/�� 	� ��	�������
/��/	�0��	� ��	 	��1	&�� �����,
����� 	/� ���� &	���, �	 /��&�� �	�
�&&	 �	���
��	 2%��	�� /&��
	�	,
1	 3����� /�&&� �����	 �	� �� �����
J&	��. F	 ����� ��/��� ���	3� �&	��
/�� ����� ��-&�

	, 
�	 ����
# /��
/���$���� ��	 2���� 
���� �	
������	�� # �&	��� ���	/	��	-
���
��	 	/� 	/� �� 3���# /���	�-

��%� 20%�. ��	�� -�/%� 1	 ‘/��/� �	�
/�&&�� 	/� 
	�- �	 �����	 �
	1	�
/%� �� �� �	 2��
� �	 ���� �%�
�&&%� 
	� ����� /�� �
��$��� ��	

���	 ��� F���. 

- 1��&��- 1��&��- 1��&��- 1��&��- 1��&��
 ��� ��� ��� ��� ���

=�P������	�=�P������	�=�P������	�=�P������	�=�P������	�

��	�� �	��	�� �	��	�� �	��	�� �	��	�� �	
���������������	���������������	���������������	���������������	���������������	
�����	 ��� ���	������	 ��� ���	������	 ��� ���	������	 ��� ���	������	 ��� ���	�

��&��	��&��	��&��	��&��	��&��	

��L)�-��L)�-��L)�-��L)�-��L)�-
���+�5*'���+�5*'���+�5*'���+�5*'���+�5*'

'.��+-�*)(�'.��+-�*)(�'.��+-�*)(�'.��+-�*)(�'.��+-�*)(�
SOTIRIS REKOUMIS

“OMOGENEIA”
7902 MAPLE ST.

MORTON GROVE, IL.
60053

��%�&��% �
3	�
	  $30.00 �	� �	� /	�	�	&0 �	��%�&��% �
3	�
	  $30.00 �	� �	� /	�	�	&0 �	��%�&��% �
3	�
	  $30.00 �	� �	� /	�	�	&0 �	��%�&��% �
3	�
	  $30.00 �	� �	� /	�	�	&0 �	��%�&��% �
3	�
	  $30.00 �	� �	� /	�	�	&0 �	

�� ����&��� ��� “-�-������” �	 �� 2006 ����
�� ����&��� ��� “-�-������” �	 �� 2006 ����
�� ����&��� ��� “-�-������” �	 �� 2006 ����
�� ����&��� ��� “-�-������” �	 �� 2006 ����
�� ����&��� ��� “-�-������” �	 �� 2006 ����
��#� ����1����:��#� ����1����:��#� ����1����:��#� ����1����:��#� ����1����:

('�
/&��0���� �	 �������	 �	� 
� ��$	&	�	 ��

	�	)

LAST NAME------------------------------------------------
--

FIRST NAME-----------------------------------------------
---

ADDRESS---------------------------------------------------
---

H��� ����	$�����	� �	 ���������� �	 /����

	�	 ���H��� ����	$�����	� �	 ���������� �	 /����

	�	 ���H��� ����	$�����	� �	 ���������� �	 /����

	�	 ���H��� ����	$�����	� �	 ���������� �	 /����

	�	 ���H��� ����	$�����	� �	 ���������� �	 /����

	�	 ���
����
	��� “5���<� ��� +�2�� '�� ���� �&&��	” 
/����� �	����
	��� “5���<� ��� +�2�� '�� ���� �&&��	” 
/����� �	����
	��� “5���<� ��� +�2�� '�� ���� �&&��	” 
/����� �	����
	��� “5���<� ��� +�2�� '�� ���� �&&��	” 
/����� �	����
	��� “5���<� ��� +�2�� '�� ���� �&&��	” 
/����� �	
����&��� ��� ���$���� ���� ��� ����1����:����&��� ��� ���$���� ���� ��� ����1����:����&��� ��� ���$���� ���� ��� ����1����:����&��� ��� ���$���� ���� ��� ����1����:����&��� ��� ���$���� ���� ��� ����1����:

World Council of Hellenes
(S.A.E.) U.S.A. Region

”Plant Your Roots in Greece
Foundation, Inc.”

801 W. Adams St., Suite 235
Chicago, Illinois 60607

��0�&����� ���	� � �/��	# 
�� �	 $ #��0�&����� ���	� � �/��	# 
�� �	 $ #��0�&����� ���	� � �/��	# 
�� �	 $ #��0�&����� ���	� � �/��	# 
�� �	 $ #��0�&����� ���	� � �/��	# 
�� �	 $ # euro _________ �	 ________ _________ �	 ________ _________ �	 ________ _________ �	 ________ _________ �	 ________
�����	�����	�����	�����	�����	

"	�	1����� 
/����� �	 ����� ����� ��#� ��	/�2������� 	��1
���:"	�	1����� 
/����� �	 ����� ����� ��#� ��	/�2������� 	��1
���:"	�	1����� 
/����� �	 ����� ����� ��#� ��	/�2������� 	��1
���:"	�	1����� 
/����� �	 ����� ����� ��#� ��	/�2������� 	��1
���:"	�	1����� 
/����� �	 ����� ����� ��#� ��	/�2������� 	��1
���:
'��� *.=.�.'��� *.=.�.'��� *.=.�.'��� *.=.�.'��� *.=.�.
Chicago Community Bank Acct: # 459-0070-59
234 S Wabash Ave FL2
Chicago, IL 60604-2365

'��� �&&��	:'��� �&&��	:'��� �&&��	:'��� �&&��	:'��� �&&��	:
Alpha Bank Acct: # 143-0021-1-037288
Eurobank Acct: # 0026.0012.39.0100763237

���	������ �%����:���	������ �%����:���	������ �%����:���	������ �%����:���	������ �%����:
- $20 - 2 �����	 (�&������ �%���)- $20 - 2 �����	 (�&������ �%���)- $20 - 2 �����	 (�&������ �%���)- $20 - 2 �����	 (�&������ �%���)- $20 - 2 �����	 (�&������ �%���)
_ $50 - 5 �����	_ $50 - 5 �����	_ $50 - 5 �����	_ $50 - 5 �����	_ $50 - 5 �����	
- $100 - 10 �����	- $100 - 10 �����	- $100 - 10 �����	- $100 - 10 �����	- $100 - 10 �����	
- $1,000 - “�&��&&��” �%� 100 �����%�- $1,000 - “�&��&&��” �%� 100 �����%�- $1,000 - “�&��&&��” �%� 100 �����%�- $1,000 - “�&��&&��” �%� 100 �����%�- $1,000 - “�&��&&��” �%� 100 �����%�
- $5,000 - "�	��&&��” 500 �����%�- $5,000 - "�	��&&��” 500 �����%�- $5,000 - "�	��&&��” 500 �����%�- $5,000 - "�	��&&��” 500 �����%�- $5,000 - "�	��&&��” 500 �����%�

H��
	- �/0��
�:_____________________________________________H��
	- �/0��
�:_____________________________________________H��
	- �/0��
�:_____________________________________________H��
	- �/0��
�:_____________________________________________H��
	- �/0��
�:_____________________________________________
����1����:____________________________________________________����1����:____________________________________________________����1����:____________________________________________________����1����:____________________________________________________����1����:____________________________________________________
T. K.  _________________________________________________________
)�&.__________________________________________________________)�&.__________________________________________________________)�&.__________________________________________________________)�&.__________________________________________________________)�&.__________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________

=��� )�
#/ ��� ��#
� ��� (�&����� �� ���&� ��� �/�&�# �	�)=��� )�
#/ ��� ��#
� ��� (�&����� �� ���&� ��� �/�&�# �	�)=��� )�
#/ ��� ��#
� ��� (�&����� �� ���&� ��� �/�&�# �	�)=��� )�
#/ ��� ��#
� ��� (�&����� �� ���&� ��� �/�&�# �	�)=��� )�
#/ ��� ��#
� ��� (�&����� �� ���&� ��� �/�&�# �	�)
 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
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�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'

 =0� 1	 
/������ �	 &�������� ��	 
������ ���	��1�
��%� �	 /	����; �� /���� ���/�
1	 
/������ �	 ��/	������� /	���� ��	 
������, /�� �������� ��� �	 3��1� ���� &�&�-
/�������� �/����/��� ��� �	 	�	�	&�/���� ��� ���
� ��% ����; H�	� �� 	$���
����

������� 
/&����� 
� /	����, �� 	/	��#���� $	���2��� ���-
1�0�����. (�����, �	 ��� /	����� 
�����	, /�� «�����2���	�»
�� 1�
	, ����� ��� ���/� ����...

    )� ������� '��	��1�
��%� =	����#� *&���	�, ����
5�&�//�/��, ���	� ��	��	����� �	� �����
�/���� �	 ��1�
	��
��� -�� /	������ �	� �	 /	�	
�1�	- �	 �	 ��1	������ �	 /	����
�	 �%������ ��� �	��� ���� �	� ��� ���
� �%� ���	��-
1�
��%�. )	�������	, ��	��1���/���� ���� ��#&���� �� 1�
	�	,
/�� 	$����� �� ���	��1�
	���# 	��/����.

    �/� ��� �&&�, �� �&&����� =	����� �������, ���� =&��	,
�����2��	�, �� 
��&� 3	1
�, ��� �1�&������ ��� /���	

	.
'��/�� ��� ���	� �	 3��1#��� �	 /	����, 	/� ��� /�����&��#

���� �&���	, �	 	�	/������ �&� ���� �� ���	
���, 0��� �	 ����� /�&����, �� �/���� 
� ��3	�
�
�	 ��� 	��
������� ���� 1	 	/���#���� ����%���# ��������� �	� ��� 	��1��� ��� 	�����
�	 ��
3�&��� ���� ��������	, /�� 2���. �/��1����	� �� �&	 �	 /	����, ���� ����������,
��� ���&��# ��������	 �	� �� ����� ����	$�����	� �	 ��� /�&�/&���� 	��/���� �%� /	���0�,
# �����2���	� �
��	, # �

��	, 
� 	��#�.

������	 	$���%
��	 ��	������	 	$���%
��	 ��	������	 	$���%
��	 ��	������	 	$���%
��	 ��	������	 	$���%
��	 ��	
/	���� �	� ��� 	�������� ����/	���� �	� ��� 	�������� ����/	���� �	� ��� 	�������� ����/	���� �	� ��� 	�������� ����/	���� �	� ��� 	�������� ����



SEASON’S GREETINGS FROM

BALOURDOS  ENTERPRISES
535 N. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, IL. 60611
PHONE:: (312) 822-9500

FAX : (312) 822-9460

-  �/������
	��	�
 �. '%�#��� �/	&������ �. '%�#��� �/	&������ �. '%�#��� �/	&������ �. '%�#��� �/	&������ �. '%�#��� �/	&������

 �	� � ��������	 ���

������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����������	� ����
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�����	 -
�����	 -
�����	 -
�����	 -
�����	

�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!�	���
��	 ����������	!

������� �� ���� J��� 2011!������� �� ���� J��� 2011!������� �� ���� J��� 2011!������� �� ���� J��� 2011!������� �� ���� J��� 2011!
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'��� 	��# ��� K���%��	�#� /������� ���
K���	��	, � ����	�
�� �%� ����������%�
3������	� �� /	�	�
#. -� 
��	�%����� /	�	-
������ �%� ����������%� /�� �����	2	� ���
������ ��� ����� 
� ��� 	��	��� +%
	P���
������ Saturnalia �	 ��� 1�� ��� �%��	�,
�	� ��� ��
	����� ���
������ ����	�
�� ���
Yule, 	���
��%/�2���	� 
� 	��	��
��� �	��-
/�<�	 	/� ���� =�����	����.

* K��
��	���# �/	����	�� /�� 3�����-
�	� �� /&#�� ���&��� ��� �/��# ��� Dickens,
�$��� /�&� &�� ����� ����� ������ �	 ���
����	�
� �%� ����������%�. * ��
	����#
	�	������ �%� ���������������%� �1�
%�
/�� 3�%�	� �� K���%��	���, ���� �	� �&&���
/�%�	%������ ����� ��� Dickens.

O /����/	� �&3����� #�	� 	���� /��
���#	� �� �1�
� ��� �����������������
������� 	/� ��� ���
	��	, �/%� �	� ���
	�	3�%�� �%� ���������������%� ��	��-
��0� �	� �	&���%�, 	&&� �	� ��� 	��	&&	#�
���������������%� �	��0�, 	$�� � /�0��
�
$	������� ��� ���	���	 ��� 1840. ‘O
%�,
#�	� �� ����������������� �������� ���
Dickens, ���%� �� 	��������
	���� A Christmas
Carol(���������������� ������	), ��� 1843 /��
	�	2%������ ��� �����������-�����
	�
��$	��	 ��� K���	��	 �	� ��� �
�-���#.

- ���/�� /�� /�����	$� � Dickens ���
������ %� 
�	 /������ �/�� �&�� ���	� ���-
�����, �	&�� �	� $�&��1�%/�� �	� ���$����	� ���
��/&	�� ���� �	� ��� �	��� ����, #�	� 	���
/�� 2���	�� /���������� ��� �	����� �%�
��
/	���%�0� ���. )��� /�&� ���0��
� ����
���� �� ���
	 ��� Dickens 
� �� �������-
��������� /���
	 /�� ��	� 
	1������ �
1��	��� ��� �� 1870, ��	 ��������� �0���� 	�
	��� �#
	��� /%� 1	 /�1���� �� � �P K	��&��.

- �
/���2�� '�����2 ���	� ��	�
��������� �	� 
�2���� ���� /�� �� ����2��	�
�	 �	���	�. -� ��1�%/�� �‘ 	���� �/������

��� �	 �	 ���&����� �	� �	 ��� ������
��#
	�	. ���	�-���%� ���	����	� �	
����������	, �	 �/��	 1�%��� /%� 	/&0� ���

�	&0���� �	�� ��	 ����� �%��� �	 ���
������ ���� �	�� 
�	 �����	 /&���������.

)�� '�����2 �/����/���	� ��� /	�	
��#
�%� ����������%�, �� $���	�
	 ��� /�0��
�������� ��� )2����
/ ���&�P, /�� ����
/�1���� /��� 	/� �/�� �����	 ���� /������

�%� ����������%�. - ���&�P �/#��� �	�
	���� ��������� �	� 
�2���� �/%� � �����-
���� ���, 	&&� 
��� 1��	���, �/�$���� 	/�
��� 	
	����� ��� �	� 1�&�� �	 3��1#��� ���
'�����2 �	 	/�$��� ��� ���	 �	��&���. L���
���� '�����2 /%� 1	 ��� �/����$���� ���	
/���
	�	, �%� /��	�
��%�, �%� �%���0�
�	� �%� 
�&&�����0� ����������%�.

���� �	 ���	 /���
	�	, �������� ����
'�����2 �	 &�1� ��� �� � ����� ��	��	��

��	����. )� /�%� �%� ����������%�, �
'�����2 ���&��� 
�	 	&�/��&	 ���� �	&	�-
/%�� �	� $�%�� �/�&&�&� ��� �/�
/
"������, �	� /���� ��� �
��	 �%� ����-
������%� /	��	 
� ��� 	��<�� ��� 5����
��� �/��� 
���� ������ �� ���
# /���$-
�������. * �	&����� ��� '�����2 ����-
��2��	� �	� 
��� �	 ����������	, 	$�� �����
	����� ���� �/�
/ �	� ����2��	� �	 3��1�
��� ��������� ���, ���%� ��� 
���� Tim /��
���	� �������.

)�&���, � '�����2 
��	
��$0���	� ����

�	&����� ������� ��� /�&�� ���. -
Dickens ��	<� ��� ���������������� ����-
��	 �	�� 3������	� �� 	/�&/�����# ������-

��# �	����	��. )� $1���/%�� ��� 1843 �
Dickens �� � ��	��	 ��� Kate /���
��	� ��
/�
/�� ���� /	���, ��0 �/��/� �	 ������
��#
	�	 �	� �	 
�	 
��&� �/�1#�� ��� �/���
���� ��� Devonshire. - Dickens ��	��	-��,
��1��� /�&� 
� ���� �	�	��#��� ��� ������	�
���, ��� ��
��� �	 �&	���, �	 �&��� �	� �	
�&	��� �	��, �/%� �&�� �� � �����, ��$�����
���.

- Charles Dickens /&#�%�� 
���� ��� �	
����	 ��� ������� ��� 3�3&��� �� �/�
���� ��
/�&���&�� ��0$�&&� �	� ��������$���.
����� 	��0�, /��&��� �� 3�3&�� �� �	
�&#
��
# �	 �	 
/����� �&�� �	 �� 	�������.
)� 3�3&�� ���&�$����� ��� �3��
��	 /���
�	 ����������	 ��� 1843 �� ���� 	
��%�
�������	 �/�����	, 	� �	� ��	���	� ��� �<�&��
������� ��� �������, �	 ����	 ��� Dickens
#�	� �	
�&����	 	/� �	 	�	
���
��	. �/�
����, �� ���
	 ��� Dickens �����1��� �	
/���	 
� �	 ����������	.

���������������� ������	���������������� ������	���������������� ������	���������������� ������	���������������� ������	

'��  ���� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� #�	� ��	� ��/&������ 
��&�� 	��1
��'��  ���� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� #�	� ��	� ��/&������ 
��&�� 	��1
��'��  ���� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� #�	� ��	� ��/&������ 
��&�� 	��1
��'��  ���� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� #�	� ��	� ��/&������ 
��&�� 	��1
��'��  ���� ��� =	//�� �	� ��� ��	��� #�	� ��	� ��/&������ 
��&�� 	��1
��
/	���0� �	� � &��� �	�� �� /���
	 ��� ����%��� #�	� �	 ������0��� ���/	���0� �	� � &��� �	�� �� /���
	 ��� ����%��� #�	� �	 ������0��� ���/	���0� �	� � &��� �	�� �� /���
	 ��� ����%��� #�	� �	 ������0��� ���/	���0� �	� � &��� �	�� �� /���
	 ��� ����%��� #�	� �	 ������0��� ���/	���0� �	� � &��� �	�� �� /���
	 ��� ����%��� #�	� �	 ������0��� ���
��� ������ �� 
�	 /���/�1��	 	&&�&&��	�	������ �	�	 	&&�&&�����
����.��� ������ �� 
�	 /���/�1��	 	&&�&&��	�	������ �	�	 	&&�&&�����
����.��� ������ �� 
�	 /���/�1��	 	&&�&&��	�	������ �	�	 	&&�&&�����
����.��� ������ �� 
�	 /���/�1��	 	&&�&&��	�	������ �	�	 	&&�&&�����
����.��� ������ �� 
�	 /���/�1��	 	&&�&&��	�	������ �	�	 	&&�&&�����
����.

=	���� &��/�� /	���� ���� ����%�� 	��# /�� ��%�	�  
�	 	�
��$	��	=	���� &��/�� /	���� ���� ����%�� 	��# /�� ��%�	�  
�	 	�
��$	��	=	���� &��/�� /	���� ���� ����%�� 	��# /�� ��%�	�  
�	 	�
��$	��	=	���� &��/�� /	���� ���� ����%�� 	��# /�� ��%�	�  
�	 	�
��$	��	=	���� &��/�� /	���� ���� ����%�� 	��# /�� ��%�	�  
�	 	�
��$	��	
�	��� �	� �&/��	� �	 ��� 
�&&�� '��� $%���	$�	 /	����  
� ���  ����#�	��� �	� �&/��	� �	 ��� 
�&&�� '��� $%���	$�	 /	����  
� ���  ����#�	��� �	� �&/��	� �	 ��� 
�&&�� '��� $%���	$�	 /	����  
� ���  ����#�	��� �	� �&/��	� �	 ��� 
�&&�� '��� $%���	$�	 /	����  
� ���  ����#�	��� �	� �&/��	� �	 ��� 
�&&�� '��� $%���	$�	 /	����  
� ���  ����#
�/��1��� ��� ����� �	���...........  �	� ��� ��2�� ��� .....................�/��1��� ��� ����� �	���...........  �	� ��� ��2�� ��� .....................�/��1��� ��� ����� �	���...........  �	� ��� ��2�� ��� .....................�/��1��� ��� ����� �	���...........  �	� ��� ��2�� ��� .....................�/��1��� ��� ����� �	���...........  �	� ��� ��2�� ��� .....................
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SEASON’S GREETINGS

- ��� 5 "�� =L�-� �+-��� "�F*��+��-'- ��� 5 "�� =L�-� �+-��� "�F*��+��-'- ��� 5 "�� =L�-� �+-��� "�F*��+��-'- ��� 5 "�� =L�-� �+-��� "�F*��+��-'- ��� 5 "�� =L�-� �+-��� "�F*��+��-'
��)�=-"+�)*' '�'��)�=-"+�)*' '�'��)�=-"+�)*' '�'��)�=-"+�)*' '�'��)�=-"+�)*' '�'

 �=- )*� �LL��� �=- )*� �LL��� �=- )*� �LL��� �=- )*� �LL��� �=- )*� �LL���

��(+�-' '"L�K-.�*'��(+�-' '"L�K-.�*'��(+�-' '"L�K-.�*'��(+�-' '"L�K-.�*'��(+�-' '"L�K-.�*'

 �� )*� -�"-������ )-.�� )*� -�"-������ )-.�� )*� -�"-������ )-.�� )*� -�"-������ )-.�� )*� -�"-������ )-.

'�' �.��)��'�' �.��)��'�' �.��)��'�' �.��)��'�' �.��)��

�+-��� =-LL��+-��� =-LL��+-��� =-LL��+-��� =-LL��+-��� =-LL�
"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����

"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���

* ��� [*')�+��* ��� [*')�+��* ��� [*')�+��* ��� [*')�+��* ��� [*')�+��

-� ���� ������#��� ���  	�	��%
���� [���	���  ��� -� ���� ������#��� ���  	�	��%
���� [���	���  ��� -� ���� ������#��� ���  	�	��%
���� [���	���  ��� -� ���� ������#��� ���  	�	��%
���� [���	���  ��� -� ���� ������#��� ���  	�	��%
���� [���	���  ��� 4711 W. TOUHY  
� ��&�$%��  (847) 696 9400, �	� ������	� �	&� ���
0�	 �	� �	&�� ������. '	� 
� ��&�$%��  (847) 696 9400, �	� ������	� �	&� ���
0�	 �	� �	&�� ������. '	� 
� ��&�$%��  (847) 696 9400, �	� ������	� �	&� ���
0�	 �	� �	&�� ������. '	� 
� ��&�$%��  (847) 696 9400, �	� ������	� �	&� ���
0�	 �	� �	&�� ������. '	� 
� ��&�$%��  (847) 696 9400, �	� ������	� �	&� ���
0�	 �	� �	&�� ������. '	�
���	�������  �� �� 3�1��� �	���	�  �	 ��� �/���#����, ��
/	����	�� �	�  ��� ��� �
/�������� 
� ��� �/��	 
	�  /���3�&	�� ���� ��&���	���� 
#��� �������	�������  �� �� 3�1��� �	���	�  �	 ��� �/���#����, ��
/	����	�� �	�  ��� ��� �
/�������� 
� ��� �/��	 
	�  /���3�&	�� ���� ��&���	���� 
#��� �������	�������  �� �� 3�1��� �	���	�  �	 ��� �/���#����, ��
/	����	�� �	�  ��� ��� �
/�������� 
� ��� �/��	 
	�  /���3�&	�� ���� ��&���	���� 
#��� �������	�������  �� �� 3�1��� �	���	�  �	 ��� �/���#����, ��
/	����	�� �	�  ��� ��� �
/�������� 
� ��� �/��	 
	�  /���3�&	�� ���� ��&���	���� 
#��� �������	�������  �� �� 3�1��� �	���	�  �	 ��� �/���#����, ��
/	����	�� �	�  ��� ��� �
/�������� 
� ��� �/��	 
	�  /���3�&	�� ���� ��&���	���� 
#��� ����
/���/�1��� 
	�  �	 	��<0���
� ��� «[���	���» �� ��	 ����	����� 
�����	�#� ���2��	�  /������	� . )� ����� ���  ���� �� ����� �� /�&���� 
	� ��#�	�� �/���/�1��� 
	�  �	 	��<0���
� ��� «[���	���» �� ��	 ����	����� 
�����	�#� ���2��	�  /������	� . )� ����� ���  ���� �� ����� �� /�&���� 
	� ��#�	�� �/���/�1��� 
	�  �	 	��<0���
� ��� «[���	���» �� ��	 ����	����� 
�����	�#� ���2��	�  /������	� . )� ����� ���  ���� �� ����� �� /�&���� 
	� ��#�	�� �/���/�1��� 
	�  �	 	��<0���
� ��� «[���	���» �� ��	 ����	����� 
�����	�#� ���2��	�  /������	� . )� ����� ���  ���� �� ����� �� /�&���� 
	� ��#�	�� �/���/�1��� 
	�  �	 	��<0���
� ��� «[���	���» �� ��	 ����	����� 
�����	�#� ���2��	�  /������	� . )� ����� ���  ���� �� ����� �� /�&���� 
	� ��#�	�� �
2%��	�#  ��	$#
��# 
	�  ���� ��
�� �	� ���� ���� �%� $	��0� 
	� &��� /�&&� �	� 
	� �/����0��� �	 ���������
� �	 �	&&�������
�. �/�����1���� 
	� �0�	2%��	�#  ��	$#
��# 
	�  ���� ��
�� �	� ���� ���� �%� $	��0� 
	� &��� /�&&� �	� 
	� �/����0��� �	 ���������
� �	 �	&&�������
�. �/�����1���� 
	� �0�	2%��	�#  ��	$#
��# 
	�  ���� ��
�� �	� ���� ���� �%� $	��0� 
	� &��� /�&&� �	� 
	� �/����0��� �	 ���������
� �	 �	&&�������
�. �/�����1���� 
	� �0�	2%��	�#  ��	$#
��# 
	�  ���� ��
�� �	� ���� ���� �%� $	��0� 
	� &��� /�&&� �	� 
	� �/����0��� �	 ���������
� �	 �	&&�������
�. �/�����1���� 
	� �0�	2%��	�#  ��	$#
��# 
	�  ���� ��
�� �	� ���� ���� �%� $	��0� 
	� &��� /�&&� �	� 
	� �/����0��� �	 ���������
� �	 �	&&�������
�. �/�����1���� 
	� �0�	
��� ������ �	 �	 ��1���� <���	 	/� ��� �&&��	 �	� 	����� 	/� �� "�&�����. )	 '�33	�	 �&&����# 
�����# 	/� ��� 10.00 
���� �%� /�%P�0� %�0� 
� ��� )2��	��� ������ �	 �	 ��1���� <���	 	/� ��� �&&��	 �	� 	����� 	/� �� "�&�����. )	 '�33	�	 �&&����# 
�����# 	/� ��� 10.00 
���� �%� /�%P�0� %�0� 
� ��� )2��	��� ������ �	 �	 ��1���� <���	 	/� ��� �&&��	 �	� 	����� 	/� �� "�&�����. )	 '�33	�	 �&&����# 
�����# 	/� ��� 10.00 
���� �%� /�%P�0� %�0� 
� ��� )2��	��� ������ �	 �	 ��1���� <���	 	/� ��� �&&��	 �	� 	����� 	/� �� "�&�����. )	 '�33	�	 �&&����# 
�����# 	/� ��� 10.00 
���� �%� /�%P�0� %�0� 
� ��� )2��	��� ������ �	 �	 ��1���� <���	 	/� ��� �&&��	 �	� 	����� 	/� �� "�&�����. )	 '�33	�	 �&&����# 
�����# 	/� ��� 10.00 
���� �%� /�%P�0� %�0� 
� ��� )2��	
��� '��$	�� ��� "0��	 =�&���  ��� 
/��2���� ��� ��0�� =	/	���� ��	 ���	
�,  �	� ���  F	���� Q��3	 ��	� /������. �� �������  /%�  ��� ������ 
/����
���� '��$	�� ��� "0��	 =�&���  ��� 
/��2���� ��� ��0�� =	/	���� ��	 ���	
�,  �	� ���  F	���� Q��3	 ��	� /������. �� �������  /%�  ��� ������ 
/����
���� '��$	�� ��� "0��	 =�&���  ��� 
/��2���� ��� ��0�� =	/	���� ��	 ���	
�,  �	� ���  F	���� Q��3	 ��	� /������. �� �������  /%�  ��� ������ 
/����
���� '��$	�� ��� "0��	 =�&���  ��� 
/��2���� ��� ��0�� =	/	���� ��	 ���	
�,  �	� ���  F	���� Q��3	 ��	� /������. �� �������  /%�  ��� ������ 
/����
���� '��$	�� ��� "0��	 =�&���  ��� 
/��2���� ��� ��0�� =	/	���� ��	 ���	
�,  �	� ���  F	���� Q��3	 ��	� /������. �� �������  /%�  ��� ������ 
/����
�
�	 �	� 3��1#���
� 
� $	��� "�P������ ��	 �/���	 �	�. )� ��&�$%�� /�&� (847) 676-9400�	 �	� 3��1#���
� 
� $	��� "�P������ ��	 �/���	 �	�. )� ��&�$%�� /�&� (847) 676-9400�	 �	� 3��1#���
� 
� $	��� "�P������ ��	 �/���	 �	�. )� ��&�$%�� /�&� (847) 676-9400�	 �	� 3��1#���
� 
� $	��� "�P������ ��	 �/���	 �	�. )� ��&�$%�� /�&� (847) 676-9400�	 �	� 3��1#���
� 
� $	��� "�P������ ��	 �/���	 �	�. )� ��&�$%�� /�&� (847) 676-9400

�+-��� =-LL�--"�L�' ��-+)�'�+-��� =-LL�--"�L�' ��-+)�'�+-��� =-LL�--"�L�' ��-+)�'�+-��� =-LL�--"�L�' ��-+)�'�+-��� =-LL�--"�L�' ��-+)�'

* /������� ��� �&&���	
����	����� ������� 	/��	�	�����%� �. �&���* /������� ��� �&&���	
����	����� ������� 	/��	�	�����%� �. �&���* /������� ��� �&&���	
����	����� ������� 	/��	�	�����%� �. �&���* /������� ��� �&&���	
����	����� ������� 	/��	�	�����%� �. �&���* /������� ��� �&&���	
����	����� ������� 	/��	�	�����%� �. �&���
�/���� 
� ��� ����# �/�1��� ��� 3�	���� �	���  ...........�/���� 
� ��� ����# �/�1��� ��� 3�	���� �	���  ...........�/���� 
� ��� ����# �/�1��� ��� 3�	���� �	���  ...........�/���� 
� ��� ����# �/�1��� ��� 3�	���� �	���  ...........�/���� 
� ��� ����# �/�1��� ��� 3�	���� �	���  ...........

'��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� /	����� �	� �'��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� /	����� �	� �'��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� /	����� �	� �'��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� /	����� �	� �'��� ���� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� /	����� �	� �
������� ������	���� ��� /	�����	� 
	� �. ������� .$	��#� /�� ��0������� ������	���� ��� /	�����	� 
	� �. ������� .$	��#� /�� ��0������� ������	���� ��� /	�����	� 
	� �. ������� .$	��#� /�� ��0������� ������	���� ��� /	�����	� 
	� �. ������� .$	��#� /�� ��0������� ������	���� ��� /	�����	� 
	� �. ������� .$	��#� /�� ��0
/�2���� 
� ���� ����� ��� �	 ��� “-”./�2���� 
� ���� ����� ��� �	 ��� “-”./�2���� 
� ���� ����� ��� �	 ��� “-”./�2���� 
� ���� ����� ��� �	 ��� “-”./�2���� 
� ���� ����� ��� �	 ��� “-”.
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MARIYANA   SPYROPOULOS
COMMISSIONER

Water Reclamation District of Greater Chicago
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1414 W.  Algonquin RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL, 60005

PHONE: (847)-577-2833
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ADVANCED
HEALTH CARE

  DR. JOHN D. POULOS

9194 GOLF RD., NILES ILL. 60714

PHONE:
(847) 795-1700
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HOLIDAY GREETINGS FROM
CENTRAL GYROS RESTAURANT

3127 N. CENTRAL  AVE. CHICAGO, IL. 60634
PHONE: (773) 545-1276
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�%� ����������%�;

* /�0�� ���������������� /	������
/�� 1�1�&	 �	 ���
� �#
��	 ���	� � �������-
���������  
�����#. ��	$��	
� #�� /���

��
	����� ��&� �/	��	� �	 ��&	��	 �� 
	�
�	 /	���� �	10� 
�	&0�	
�. '��� �
����# �
���������������� 
�����# ���	� �&��&���
�/��������. ./������ �	���$%����� ��	1
��
/�� /	�2��� 
��� ���������������� 
�����#
�&� ��� /������ /��� 	/� �	 ����������	.

F	 #1�&	 �	 1�
�1��
� ��� /�0�� �
��
/�� 	�������� �	 /�0�	 ����������	. )��
�<	&	� �� ��&��. "	� �	 &��	 ��� , �/%� �	
3������
� ��� ��	�&�� ��� L���� ��$�&	��
2, #�	�: «���	 F�0 �� �<������, �� 	�1�0/���
������	.» )	 /�0�	 ���������������	 ��&	�-
�	 ���	� ���
	. «���	 �	� &	����	 	�#����
��� F�� /�� 3������	� ���� <�&� �	�� �����&�
�� ��� )��. "� ��0 ��� �, � ������, �� 3��$��
�%� ����������%�, 1	 $���� ��� ���#��, 
�	
���#�� /�� ��/������ ��1� �����.

F	 ��0��� �� ���� �	� 1	 $���� ��� 1���
��� ��� ���
�	. F	 	����	�	��#��� �� 	�#����
/���
	 /�� ����� ���� /�&&�� ��1�%/�� 
�
���#��. F	 	$	������ ��� 	%��	 ��� 1	�����
�	� ��� 	�%������	� �	� 1	 
	� �	1��������

� �� ���<� ��� � ���	��� /���
���� �&���
�������� /�� �����	� ��� �	���� ���� ���
������. J��� &��/�� ��1� $��� /�� 	���� ��
���������������� 
�����#, �	 1�
��	� ����
	�&��� /�� �<	&	� 	��� �	 &��	 �����	
�	 /�0�	 ����������	 �	� �� ���
� ����.

��	 �&&� ���������������� /	������
���	� �� ����������������� ������. H&�� 
	�
����
� ��/��	 &���	 
� ���
	�	. '��#1%� �	
/�0�	 ���
	 ��� &���	 
	� ���	� �� �������

	�. =�&&�� 	/� 
	� ����
� �	� 
�	 �&&� &���	

� �	 ���
	�	 �%� $�&%� 
	�, ���
	 
� �	
�/��	 ���	
� # ��	��&��1��
� �	 ����
�
��/��	 �����. =�&&�� 	/� 
	� 1�&��
� �	
1�
�1��
� ���	����	 	��� �	 ���
	 ��� �
����
�%� ����������%� �	� ���� ���&���
� 
�	
����	 
� ��� ����� 
	�.

H/%� ������ �
%� 	��
	 �� � �	&������

$�&�� /�� ����
� ���� �&	��0
	�	. ��
�
%� ���	� ��� &���	 �%� $�&%� ���
F���, ���� ����� ��/���� $�&� ��&���
�	� 	���	��. * 	�/� )�� �� 
���2��

� �	
�� �&&� 	�/�. '� 	����� 
�
�	�	�����. ���	� ��� ���1��# ��� 24
0��� �� �����������%��. -� ��
3��&��
)�� ���	� /������ ��$�� �	� 	&�1����.
* ���	
# )�� ���	� 	/���������. "�
�&	 	��� ���	� ��� ���1��# ���.

��	 
������� 	��# � /�������

/���� �	 ���	� ���	����	 �����&�.
]�%� � 1��	��� ��/���� 		/����
/���0/��. ]�%� ��/��� ��	2���.
]�%� ��/��	 ��������� ����%��
	/� �� �	���. H,�� �� 	� 	���
��%/�2���
	��� �	 ����������	, /��/�� �	
������ ��� ��� ���	� 
����/�. - F���
�� 		/���. V����� )�� ��� �	���� ���
�� ������� 1	 �� �
����.

"��� �&&� /�� ���	� ���0��
� 
�
�	 ����������	 ���	� 	��� /�� �����-

�/����
� �������	 ��	 
		2��. -�
/���%����� 
	� ������. H/%� �� ����-
������������� 	���� 
	� 1	 /��/��
�	 /&��%1��� ��� �	�������, � ��	
��	$# 
	� &��� ��� �� ����� 
	� �	
��� 	
	����� 
	� #�1� � 
��	 /��
�/��/� �	 /&��%1�� �� �
��� ��� 
/�-
����	
� �	 �� /&��0���
�. - ����-
��� �� /&#�%�� �	 
	� �	� 
�&���	
)�� ������� ��� ���	 )�� �� 2%#. "�1�
$��� &��/�� /�� �����
�/����� ���
/���%���# ��� ����	 �	 &�� 
��	 ���:
«'’ ���	����0, ����� 
��, /�� /&#�%-
��� �	 
��	. )� ���% ��� '�� ��������
/�&� 	���3� 	&&� �� ��	��� �/���# 
�
		/��’ �	��� �� �0 '�� ���% �&�
�� ���	 �	� �� &	����	.»

"� � ��&���	�	 ����������������
���#1��	 /�� ����
� ���	� �	 �0�	.
����� ���	� /��
	�� ��	� �/������
���/�� �	 ��$��2��
� ��� 	�/� 
	�
�� ��/��� ���
�. H�	� &��/�� /	��-
���� ��/��� �0�� �	� �� 	������, �	
�<0���� 
�	 /������# ���	�����	�
�	�� � 	�/� #�	� 	��# /�� ��#���
��� �&&�� �	 ��� ����� 	��� �� �0��.
- ������ ������� ���	� �� ���������-
������� �0�� �	 
	�. - F��� ���� ���
� 
��&� 
	� 	���� ��� #�	� ��/���
�	������� %��&�� # ��/��� �	�����-
�� �����. ���� ��� 	��� /�� ����	-
2�
��� ���	����	 ���	� � ���0����
�%� 	
	���0� 
�� �	� � &���%�# 
��.
������ /�� ����	2�
��� #�	� �	 $���
	/� /��% 
�� �� �����. ��	��� �	� 
	�
��%�� �� �	&����� �0�� �	�� 
	�
		/��� /�	
	����.

"	10� &��/�� 
���
����2��� ����
���$����� ������������������ �
-
����, �	� 	��
����� ��	� /���
�����
���� ���� �	 �	 /&��0����, # �������
�	 �	 /��&�3��� �� ��/��	 �������-
��������� ����#, 
�� ����� ��� 
�	&�
��� ��� �����	 �%� ����������%�
/�� ���� � ���
�� 	&&� �	 ���$���	�
�� /�	
	���� ���
	 �%� �������-
���%� /�� ���	� �� /�&���
� �0�� ���
F��� �� 
	�, �� 3��$�� ������, �	 �	
��������� /�	
	���� �	���
��	
����������	.

�	 J���
� �� ������ �����	 J���
� �� ������ �����	 J���
� �� ������ �����	 J���
� �� ������ �����	 J���
� �� ������ ����
����������������� /	�	������ 
	������������������ /	�	������ 
	������������������ /	�	������ 
	������������������ /	�	������ 
	������������������ /	�	������ 
	�

')*K F�-5��-.'')*K F�-5��-.'')*K F�-5��-.'')*K F�-5��-.'')*K F�-5��-.'
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7258 W. TOUHY AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 792-0622

)� ���L5��)� ���L5��)� ���L5��)� ���L5��)� ���L5��
F���'*', ��(+�-' "�� '=.+-' =�=������*F���'*', ��(+�-' "�� '=.+-' =�=������*F���'*', ��(+�-' "�� '=.+-' =�=������*F���'*', ��(+�-' "�� '=.+-' =�=������*F���'*', ��(+�-' "�� '=.+-' =�=������*
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MERRY CHRISTMAS FROM

SOO CUSTOM
CLEANERS

HAPPY HOLIDAYS FROM

FRANKSVILLE
“QUICK SERVICE RESTAURANT”

3550 NORTH HARLEM, CHICAGO,

 PHONE:(773) 237-5848

RADAIOS BROTHERS
-� 	��&$�� +	�	���-� 	��&$�� +	�	���-� 	��&$�� +	�	���-� 	��&$�� +	�	���-� 	��&$�� +	�	���

������	� ���� -
�����	������	� ���� -
�����	������	� ���� -
�����	������	� ���� -
�����	������	� ���� -
�����	

"�LA �+�')-.�����!"�LA �+�')-.�����!"�LA �+�')-.�����!"�LA �+�')-.�����!"�LA �+�')-.�����!
"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!

�.).��' )- 2011!�.).��' )- 2011!�.).��' )- 2011!�.).��' )- 2011!�.).��' )- 2011!

\

�/� ��� ����%�� ��� �&&����	
����	����� F��	/��������.  ��	 ���$��#�/� ��� ����%�� ��� �&&����	
����	����� F��	/��������.  ��	 ���$��#�/� ��� ����%�� ��� �&&����	
����	����� F��	/��������.  ��	 ���$��#�/� ��� ����%�� ��� �&&����	
����	����� F��	/��������.  ��	 ���$��#�/� ��� ����%�� ��� �&&����	
����	����� F��	/��������.  ��	 ���$��#
���
# 
�����#� 	�/��: � �	 .$	��#, ���������� ���&���� ��� ����
	������
# 
�����#� 	�/��: � �	 .$	��#, ���������� ���&���� ��� ����
	������
# 
�����#� 	�/��: � �	 .$	��#, ���������� ���&���� ��� ����
	������
# 
�����#� 	�/��: � �	 .$	��#, ���������� ���&���� ��� ����
	������
# 
�����#� 	�/��: � �	 .$	��#, ���������� ���&���� ��� ����
	���
$�����2�� ��� �����&	 ���.$�����2�� ��� �����&	 ���.$�����2�� ��� �����&	 ���.$�����2�� ��� �����&	 ���.$�����2�� ��� �����&	 ���.

�/� ��� ��#��� ���� �%� ��� 	��&$����	� �%� '/	���	�0�. ��0 
�	 �
��	�/� ��� ��#��� ���� �%� ��� 	��&$����	� �%� '/	���	�0�. ��0 
�	 �
��	�/� ��� ��#��� ���� �%� ��� 	��&$����	� �%� '/	���	�0�. ��0 
�	 �
��	�/� ��� ��#��� ���� �%� ��� 	��&$����	� �%� '/	���	�0�. ��0 
�	 �
��	�/� ��� ��#��� ���� �%� ��� 	��&$����	� �%� '/	���	�0�. ��0 
�	 �
��	
	/� �&&���	
����	����� '/	���	��/��&��, ��	 
/������ 	/�  �&	����#	/� �&&���	
����	����� '/	���	��/��&��, ��	 
/������ 	/�  �&	����#	/� �&&���	
����	����� '/	���	��/��&��, ��	 
/������ 	/�  �&	����#	/� �&&���	
����	����� '/	���	��/��&��, ��	 
/������ 	/�  �&	����#	/� �&&���	
����	����� '/	���	��/��&��, ��	 
/������ 	/�  �&	����#
�
��$��, ����<	�  
� �	�	/&�����# ��������	 ��	� /���$�
� )�	�0���� �����
��$��, ����<	�  
� �	�	/&�����# ��������	 ��	� /���$�
� )�	�0���� �����
��$��, ����<	�  
� �	�	/&�����# ��������	 ��	� /���$�
� )�	�0���� �����
��$��, ����<	�  
� �	�	/&�����# ��������	 ��	� /���$�
� )�	�0���� �����
��$��, ����<	�  
� �	�	/&�����# ��������	 ��	� /���$�
� )�	�0���� ����
�	��&��/� 	��	�	� �&	����#� /	�������.�	��&��/� 	��	�	� �&	����#� /	�������.�	��&��/� 	��	�	� �&	����#� /	�������.�	��&��/� 	��	�	� �&	����#� /	�������.�	��&��/� 	��	�	� �&	����#� /	�������.
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MERRY CHRISTMAS  FROM

PONTIAN SOCIETY
* =+-��+-' )-. =-�)��"-. '.LL-�-.* =+-��+-' )-. =-�)��"-. '.LL-�-.* =+-��+-' )-. =-�)��"-. '.LL-�-.* =+-��+-' )-. =-�)��"-. '.LL-�-.* =+-��+-' )-. =-�)��"-. '.LL-�-.

���')�'�� '"-.=�'-'=.+��*'���')�'�� '"-.=�'-'=.+��*'���')�'�� '"-.=�'-'=.+��*'���')�'�� '"-.=�'-'=.+��*'���')�'�� '"-.=�'-'=.+��*'

"�� )- ��-�"*)�"- '.�K-.L�- �.�-�)�� ')� ��L* )-.'"�� )- ��-�"*)�"- '.�K-.L�- �.�-�)�� ')� ��L* )-.'"�� )- ��-�"*)�"- '.�K-.L�- �.�-�)�� ')� ��L* )-.'"�� )- ��-�"*)�"- '.�K-.L�- �.�-�)�� ')� ��L* )-.'"�� )- ��-�"*)�"- '.�K-.L�- �.�-�)�� ')� ��L* )-.'

��+-.����' ��-+)�'��+-.����' ��-+)�'��+-.����' ��-+)�'��+-.����' ��-+)�'��+-.����' ��-+)�'
"�� "�L*  �+-���!"�� "�L*  �+-���!"�� "�L*  �+-���!"�� "�L*  �+-���!"�� "�L*  �+-���!

"�� �.��'"�� �.��'"�� �.��'"�� �.��'"�� �.��'
��� ��(���-  �LL*��'�- ��� )*� �����(+�'*��� ��(���-  �LL*��'�- ��� )*� �����(+�'*��� ��(���-  �LL*��'�- ��� )*� �����(+�'*��� ��(���-  �LL*��'�- ��� )*� �����(+�'*��� ��(���-  �LL*��'�- ��� )*� �����(+�'*

)(� �F��"(� ��"��(��)(� "�� )*' ���-")-���')(� �F��"(� ��"��(��)(� "�� )*' ���-")-���')(� �F��"(� ��"��(��)(� "�� )*' ���-")-���')(� �F��"(� ��"��(��)(� "�� )*' ���-")-���')(� �F��"(� ��"��(��)(� "�� )*' ���-")-���'
)-. =-�)��"-. �LL*��'�-.)-. =-�)��"-. �LL*��'�-.)-. =-�)��"-. �LL*��'�-.)-. =-�)��"-. �LL*��'�-.)-. =-�)��"-. �LL*��'�-.

Greek Village Taverna: J�	  ��

���  =	�	����	�#� �&&����#� J�	  ��

���  =	�	����	�#� �&&����#� J�	  ��

���  =	�	����	�#� �&&����#� J�	  ��

���  =	�	����	�#� �&&����#� J�	  ��

���  =	�	����	�#� �&&����#�
���2��	�  ��� ���2��	�  ��� ���2��	�  ��� ���2��	�  ��� ���2��	�  ��� Schaumburg, ���� �	���� �%� K����������0� /��	����%� ���� �	���� �%� K����������0� /��	����%� ���� �	���� �%� K����������0� /��	����%� ���� �	���� �%� K����������0� /��	����%� ���� �	���� �%� K����������0� /��	����%�
/�� �	 /�&&�  �����	 �0�	 ���/������ ��� �&&����
� ��� /�����#� 
�/�� �	 /�&&�  �����	 �0�	 ���/������ ��� �&&����
� ��� /�����#� 
�/�� �	 /�&&�  �����	 �0�	 ���/������ ��� �&&����
� ��� /�����#� 
�/�� �	 /�&&�  �����	 �0�	 ���/������ ��� �&&����
� ��� /�����#� 
�/�� �	 /�&&�  �����	 �0�	 ���/������ ��� �&&����
� ��� /�����#� 
�
/�%���%���  ������ $	��0�  /	�	����	�
��%� 
� 	��  /��P���	/�%���%���  ������ $	��0�  /	�	����	�
��%� 
� 	��  /��P���	/�%���%���  ������ $	��0�  /	�	����	�
��%� 
� 	��  /��P���	/�%���%���  ������ $	��0�  /	�	����	�
��%� 
� 	��  /��P���	/�%���%���  ������ $	��0�  /	�	����	�
��%� 
� 	��  /��P���	
��� �&&����#� ��.F	 
	� 3�����  ��� 795 ��� �&&����#� ��.F	 
	� 3�����  ��� 795 ��� �&&����#� ��.F	 
	� 3�����  ��� 795 ��� �&&����#� ��.F	 
	� 3�����  ��� 795 ��� �&&����#� ��.F	 
	� 3�����  ��� 795 Å. Golf Rd. �	�  �	�  �	�  �	�  �	� Grove Rd.
�/�����1���� �� �/�����1���� �� �/�����1���� �� �/�����1���� �� �/�����1���� �� Greek Village Taverna Restaurant   �	� 	
��%� 1	  ���0����  �	� 	
��%� 1	  ���0����  �	� 	
��%� 1	  ���0����  �	� 	
��%� 1	  ���0����  �	� 	
��%� 1	  ���0����
��� �&&��������	  ��� �0���  �	�  ��� 2���#  $�&�����	 ��� ��������	 ������ �&&��������	  ��� �0���  �	�  ��� 2���#  $�&�����	 ��� ��������	 ������ �&&��������	  ��� �0���  �	�  ��� 2���#  $�&�����	 ��� ��������	 ������ �&&��������	  ��� �0���  �	�  ��� 2���#  $�&�����	 ��� ��������	 ������ �&&��������	  ��� �0���  �	�  ��� 2���#  $�&�����	 ��� ��������	 ���
����� +�3�&# /�� ����� 48  �����	 /���	�  ���� �/�����#���� ����	����%�.����� +�3�&# /�� ����� 48  �����	 /���	�  ���� �/�����#���� ����	����%�.����� +�3�&# /�� ����� 48  �����	 /���	�  ���� �/�����#���� ����	����%�.����� +�3�&# /�� ����� 48  �����	 /���	�  ���� �/�����#���� ����	����%�.����� +�3�&# /�� ����� 48  �����	 /���	�  ���� �/�����#���� ����	����%�.
���1���� �	1�
�����  	����� �&	���� 	/� �� "�&����� �	� $����	 <���	,���1���� �	1�
�����  	����� �&	���� 	/� �� "�&����� �	� $����	 <���	,���1���� �	1�
�����  	����� �&	���� 	/� �� "�&����� �	� $����	 <���	,���1���� �	1�
�����  	����� �&	���� 	/� �� "�&����� �	� $����	 <���	,���1���� �	1�
�����  	����� �&	���� 	/� �� "�&����� �	� $����	 <���	,
�/�&����� /���	 ������	�#� ���2��	� 	/� �� /&����� 
���� 
	� �	��/�&����� /���	 ������	�#� ���2��	� 	/� �� /&����� 
���� 
	� �	��/�&����� /���	 ������	�#� ���2��	� 	/� �� /&����� 
���� 
	� �	��/�&����� /���	 ������	�#� ���2��	� 	/� �� /&����� 
���� 
	� �	��/�&����� /���	 ������	�#� ���2��	� 	/� �� /&����� 
���� 
	� �	�
�	&	�0��� /�����	� ��&��-��&�� �&&����� ��	��, �� ����	� �%� F�0�..�	&	�0��� /�����	� ��&��-��&�� �&&����� ��	��, �� ����	� �%� F�0�..�	&	�0��� /�����	� ��&��-��&�� �&&����� ��	��, �� ����	� �%� F�0�..�	&	�0��� /�����	� ��&��-��&�� �&&����� ��	��, �� ����	� �%� F�0�..�	&	�0��� /�����	� ��&��-��&�� �&&����� ��	��, �� ����	� �%� F�0�..
�/� /&��� "�1�  "���	�# 	/�&�<��� <��# �����/��&	, ��1� '�33	���/� /&��� "�1�  "���	�# 	/�&�<��� <��# �����/��&	, ��1� '�33	���/� /&��� "�1�  "���	�# 	/�&�<��� <��# �����/��&	, ��1� '�33	���/� /&��� "�1�  "���	�# 	/�&�<��� <��# �����/��&	, ��1� '�33	���/� /&��� "�1�  "���	�# 	/�&�<��� <��# �����/��&	, ��1� '�33	��
���� 7:30  1	 �	� ��	�����2�� � ��������	 ��%���0� ���0� �	�	&�	. '������� 7:30  1	 �	� ��	�����2�� � ��������	 ��%���0� ���0� �	�	&�	. '������� 7:30  1	 �	� ��	�����2�� � ��������	 ��%���0� ���0� �	�	&�	. '������� 7:30  1	 �	� ��	�����2�� � ��������	 ��%���0� ���0� �	�	&�	. '������� 7:30  1	 �	� ��	�����2�� � ��������	 ��%���0� ���0� �	�	&�	. '���
�������	 ���� 8:00 ����<�� ����� #����  2%��	�#� �&&����#� ������#��������	 ���� 8:00 ����<�� ����� #����  2%��	�#� �&&����#� ������#��������	 ���� 8:00 ����<�� ����� #����  2%��	�#� �&&����#� ������#��������	 ���� 8:00 ����<�� ����� #����  2%��	�#� �&&����#� ������#��������	 ���� 8:00 ����<�� ����� #����  2%��	�#� �&&����#� ������#�
Greek Village Taverna: F	 �	� 1�
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���� �������� �
/������: F	 �	� 1�
#���
� ���	�
���� �������� �
/������: F	 �	� 1�
#���
� ���	�
���� �������� �
/������: F	 �	� 1�
#���
� ���	�
���� �������� �
/������: F	 �	� 1�
#���
� ���	�
���� �������� �
/������
��� /	����	� 
	�.)�&�$%��: (847) 885-4950.��� /	����	� 
	�.)�&�$%��: (847) 885-4950.��� /	����	� 
	�.)�&�$%��: (847) 885-4950.��� /	����	� 
	�.)�&�$%��: (847) 885-4950.��� /	����	� 
	�.)�&�$%��: (847) 885-4950.

'��� ����%�� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� ���
#1��	� 
� 3�	3��	'��� ����%�� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� ���
#1��	� 
� 3�	3��	'��� ����%�� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� ���
#1��	� 
� 3�	3��	'��� ����%�� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� ���
#1��	� 
� 3�	3��	'��� ����%�� ��� �&&���	
����	����� F��	/�������� ���
#1��	� 
� 3�	3��	
�	 ��� ����� /���/	1��� ���� �	 3��1#����  �� ‘����
	 ��: �	 �	��� "	�	3�,�	 ��� ����� /���/	1��� ���� �	 3��1#����  �� ‘����
	 ��: �	 �	��� "	�	3�,�	 ��� ����� /���/	1��� ���� �	 3��1#����  �� ‘����
	 ��: �	 �	��� "	�	3�,�	 ��� ����� /���/	1��� ���� �	 3��1#����  �� ‘����
	 ��: �	 �	��� "	�	3�,�	 ��� ����� /���/	1��� ���� �	 3��1#����  �� ‘����
	 ��: �	 �	��� "	�	3�,
� �	. 5������ =�//	�, � �. ��0���� L��	� �	� � �. ������� '��	���.� �	. 5������ =�//	�, � �. ��0���� L��	� �	� � �. ������� '��	���.� �	. 5������ =�//	�, � �. ��0���� L��	� �	� � �. ������� '��	���.� �	. 5������ =�//	�, � �. ��0���� L��	� �	� � �. ������� '��	���.� �	. 5������ =�//	�, � �. ��0���� L��	� �	� � �. ������� '��	���.

)�� ��������� 3�	��� �/����	�� � /	�	����	��� �&&������ �����. ¨*�	�)�� ��������� 3�	��� �/����	�� � /	�	����	��� �&&������ �����. ¨*�	�)�� ��������� 3�	��� �/����	�� � /	�	����	��� �&&������ �����. ¨*�	�)�� ��������� 3�	��� �/����	�� � /	�	����	��� �&&������ �����. ¨*�	�)�� ��������� 3�	��� �/����	�� � /	�	����	��� �&&������ �����. ¨*�	�

�	 3�	��� /�� �$���  ���������� 	�	
�#����  �	 ��� ��&��	 ����%�# ���
�	 3�	��� /�� �$���  ���������� 	�	
�#����  �	 ��� ��&��	 ����%�# ���
�	 3�	��� /�� �$���  ���������� 	�	
�#����  �	 ��� ��&��	 ����%�# ���
�	 3�	��� /�� �$���  ���������� 	�	
�#����  �	 ��� ��&��	 ����%�# ���
�	 3�	��� /�� �$���  ���������� 	�	
�#����  �	 ��� ��&��	 ����%�# ���
�	� �	 ��� ���/� /�� /�����, ��� �����%��  �%� ����0�.�	� �	 ��� ���/� /�� /�����, ��� �����%��  �%� ����0�.�	� �	 ��� ���/� /�� /�����, ��� �����%��  �%� ����0�.�	� �	 ��� ���/� /�� /�����, ��� �����%��  �%� ����0�.�	� �	 ��� ���/� /�� /�����, ��� �����%��  �%� ����0�.
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MERRY CHRISTMAS FROM

ROSEWOOD
RESTAURANT

BANQUETS
9421 W. HIGGINS ROAD

ROSEMONT, IL. 60018

PHONE: (847) 696-9494
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�
��� �� J&&����, ��	� 3	���
� ��%, /����
��
�  �0���� �/�� �����2���  ����  ���
��� �� J&&����, ��	� 3	���
� ��%, /����
��
�  �0���� �/�� �����2���  ����  ���
��� �� J&&����, ��	� 3	���
� ��%, /����
��
�  �0���� �/�� �����2���  ����  ���
��� �� J&&����, ��	� 3	���
� ��%, /����
��
�  �0���� �/�� �����2���  ����  ���
��� �� J&&����, ��	� 3	���
� ��%, /����
��
�  �0���� �/�� �����2���  ����  ��
�
��1���� 
	� ����  �� �
�P������ 
	�. )- "�5� �.')�"- ��� 20510 �
��1���� 
	� ����  �� �
�P������ 
	�. )- "�5� �.')�"- ��� 20510 �
��1���� 
	� ����  �� �
�P������ 
	�. )- "�5� �.')�"- ��� 20510 �
��1���� 
	� ����  �� �
�P������ 
	�. )- "�5� �.')�"- ��� 20510 �
��1���� 
	� ����  �� �
�P������ 
	�. )- "�5� �.')�"- ��� 20510 Milwaukee Ave.,
Deerfield  ���	� 	���30�  	���� � �0���, 
�	 ���%/	P��� ��/��  �&&����# "	$�����	 
� ���	� 	���30�  	���� � �0���, 
�	 ���%/	P��� ��/��  �&&����# "	$�����	 
� ���	� 	���30�  	���� � �0���, 
�	 ���%/	P��� ��/��  �&&����# "	$�����	 
� ���	� 	���30�  	���� � �0���, 
�	 ���%/	P��� ��/��  �&&����# "	$�����	 
� ���	� 	���30�  	���� � �0���, 
�	 ���%/	P��� ��/��  �&&����# "	$�����	 
�
1	
0��� 90% ���%/	����  �	� J&&����. J�	� �����%��� 
��������  �0��� 
� �����1	
0��� 90% ���%/	����  �	� J&&����. J�	� �����%��� 
��������  �0��� 
� �����1	
0��� 90% ���%/	����  �	� J&&����. J�	� �����%��� 
��������  �0��� 
� �����1	
0��� 90% ���%/	����  �	� J&&����. J�	� �����%��� 
��������  �0��� 
� �����1	
0��� 90% ���%/	����  �	� J&&����. J�	� �����%��� 
��������  �0��� 
� �����
�/��, 8 
/�&����	, 8 �1���� ��&���	��� �	 ��1� ������ �1&�
	 , $����� �	� /����$	����/��, 8 
/�&����	, 8 �1���� ��&���	��� �	 ��1� ������ �1&�
	 , $����� �	� /����$	����/��, 8 
/�&����	, 8 �1���� ��&���	��� �	 ��1� ������ �1&�
	 , $����� �	� /����$	����/��, 8 
/�&����	, 8 �1���� ��&���	��� �	 ��1� ������ �1&�
	 , $����� �	� /����$	����/��, 8 
/�&����	, 8 �1���� ��&���	��� �	 ��1� ������ �1&�
	 , $����� �	� /����$	���
�	� �	 �	&��	���	 ��	� �������� �#/�� ��%. "	$���� ��1� ��/�� �	� �1�������	�, �	� ��	�	� �	 �	&��	���	 ��	� �������� �#/�� ��%. "	$���� ��1� ��/�� �	� �1�������	�, �	� ��	�	� �	 �	&��	���	 ��	� �������� �#/�� ��%. "	$���� ��1� ��/�� �	� �1�������	�, �	� ��	�	� �	 �	&��	���	 ��	� �������� �#/�� ��%. "	$���� ��1� ��/�� �	� �1�������	�, �	� ��	�	� �	 �	&��	���	 ��	� �������� �#/�� ��%. "	$���� ��1� ��/�� �	� �1�������	�, �	� ��	
������ 
���� 
� 14  ��������,   4 ���/�� , 4 �	&����, 13 ���/��, 13 /	�����  )�����, �	������� 
���� 
� 14  ��������,   4 ���/�� , 4 �	&����, 13 ���/��, 13 /	�����  )�����, �	������� 
���� 
� 14  ��������,   4 ���/�� , 4 �	&����, 13 ���/��, 13 /	�����  )�����, �	������� 
���� 
� 14  ��������,   4 ���/�� , 4 �	&����, 13 ���/��, 13 /	�����  )�����, �	������� 
���� 
� 14  ��������,   4 ���/�� , 4 �	&����, 13 ���/��, 13 /	�����  )�����, �	�
&���. "�5� �.')�"-: )	 
������ ��� �/�����	� 
	�;  /�&����
��� 	�
��$	��	, /������	&���. "�5� �.')�"-: )	 
������ ��� �/�����	� 
	�;  /�&����
��� 	�
��$	��	, /������	&���. "�5� �.')�"-: )	 
������ ��� �/�����	� 
	�;  /�&����
��� 	�
��$	��	, /������	&���. "�5� �.')�"-: )	 
������ ��� �/�����	� 
	�;  /�&����
��� 	�
��$	��	, /������	&���. "�5� �.')�"-: )	 
������ ��� �/�����	� 
	�;  /�&����
��� 	�
��$	��	, /������	
1	
0�%�,  $����	 $	��� �	� �	
�&�� ��
��. (847) 520-1892.1	
0�%�,  $����	 $	��� �	� �	
�&�� ��
��. (847) 520-1892.1	
0�%�,  $����	 $	��� �	� �	
�&�� ��
��. (847) 520-1892.1	
0�%�,  $����	 $	��� �	� �	
�&�� ��
��. (847) 520-1892.1	
0�%�,  $����	 $	��� �	� �	
�&�� ��
��. (847) 520-1892.

20112011201120112011
TO

H&�� �� J&&���� ��� /�����#�, ���%� 	���� ���  /�0��� ������, ���
�H&�� �� J&&���� ��� /�����#�, ���%� 	���� ���  /�0��� ������, ���
�H&�� �� J&&���� ��� /�����#�, ���%� 	���� ���  /�0��� ������, ���
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�������� �����
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���� ��	1#��� �	� �&�����
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�������� �����
������ 
���� ��	1#��� �	� �&�����
����/	����	, 	/�  ���
	��
�������� �����
������ 
���� ��	1#��� �	� �&�����
����/	����	, 	/�  ���
	��
�������� �����
������ 
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���&����  ��� ������ =�������� ��� '����� �	� ���� ��������	 /���	  �������&����  ��� ������ =�������� ��� '����� �	� ���� ��������	 /���	  �������&����  ��� ������ =�������� ��� '����� �	� ���� ��������	 /���	  �������&����  ��� ������ =�������� ��� '����� �	� ���� ��������	 /���	  �������&����  ��� ������ =�������� ��� '����� �	� ���� ��������	 /���	  ����
�%��# ��	��/%��  �	� ����� �	��&&�&��� &%������ ����� /�� /��/�� �	�%��# ��	��/%��  �	� ����� �	��&&�&��� &%������ ����� /�� /��/�� �	�%��# ��	��/%��  �	� ����� �	��&&�&��� &%������ ����� /�� /��/�� �	�%��# ��	��/%��  �	� ����� �	��&&�&��� &%������ ����� /�� /��/�� �	�%��# ��	��/%��  �	� ����� �	��&&�&��� &%������ ����� /�� /��/�� �	
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	 ��	���� ��	$	.�
/��������	� �� ������� ������ �/���
	 ��	���� ��	$	.�
/��������	� �� ������� ������ �/���
	 ��	���� ��	$	.�
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* ����	 �����0��� �0�	 �	� ���0��� /&��� ������ ���  ��	���	 * ����	 �����0��� �0�	 �	� ���0��� /&��� ������ ���  ��	���	 * ����	 �����0��� �0�	 �	� ���0��� /&��� ������ ���  ��	���	 * ����	 �����0��� �0�	 �	� ���0��� /&��� ������ ���  ��	���	 * ����	 �����0��� �0�	 �	� ���0��� /&��� ������ ���  ��	���	 GREEK
AFFAIRS OFFICE  �	 �	 1���� ��� 	���%��� /��� �0��%� �	� �
/����0� /�� �	 �	 1���� ��� 	���%��� /��� �0��%� �	� �
/����0� /�� �	 �	 1���� ��� 	���%��� /��� �0��%� �	� �
/����0� /�� �	 �	 1���� ��� 	���%��� /��� �0��%� �	� �
/����0� /�� �	 �	 1���� ��� 	���%��� /��� �0��%� �	� �
/����0� /��
��	1���� ���� �/�����	 �	�, ���� 0��� �	 	/�
/&	�����, �����
	 	/� �����	1���� ���� �/�����	 �	�, ���� 0��� �	 	/�
/&	�����, �����
	 	/� �����	1���� ���� �/�����	 �	�, ���� 0��� �	 	/�
/&	�����, �����
	 	/� �����	1���� ���� �/�����	 �	�, ���� 0��� �	 	/�
/&	�����, �����
	 	/� �����	1���� ���� �/�����	 �	�, ���� 0��� �	 	/�
/&	�����, �����
	 	/� ���
�&&�����  ��	���� �$�����	���� ��	�&	$�  �	� �	 �	���/��#���� ��� �/�1����&&�����  ��	���� �$�����	���� ��	�&	$�  �	� �	 �	���/��#���� ��� �/�1����&&�����  ��	���� �$�����	���� ��	�&	$�  �	� �	 �	���/��#���� ��� �/�1����&&�����  ��	���� �$�����	���� ��	�&	$�  �	� �	 �	���/��#���� ��� �/�1����&&�����  ��	���� �$�����	���� ��	�&	$�  �	� �	 �	���/��#���� ��� �/�1���
�	� 
� ��� /�0�� �	� /���/�1��	.�	� 
� ��� /�0�� �	� /���/�1��	.�	� 
� ��� /�0�� �	� /���/�1��	.�	� 
� ��� /�0�� �	� /���/�1��	.�	� 
� ��� /�0�� �	� /���/�1��	.
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�&����� ��� ���� &0��	 
	� �	 ��� �/�1��# �	�. "��	�� ���� �� /�0��
�&����� ��� ���� &0��	 
	� �	 ��� �/�1��# �	�. "��	�� ���� �� /�0��
�&����� ��� ���� &0��	 
	� �	 ��� �/�1��# �	�. "��	�� ���� �� /�0��
�&����� ��� ���� &0��	 
	� �	 ��� �/�1��# �	�. "��	�� ���� �� /�0��
�&����� ��� ���� &0��	 
	� �	 ��� �/�1��# �	�. "��	�� ���� �� /�0��
������ 3#
	 �	 �	 �	����#���� ��� �/�1��# �	� �#��	 �	� /	������.������ 3#
	 �	 �	 �	����#���� ��� �/�1��# �	� �#��	 �	� /	������.������ 3#
	 �	 �	 �	����#���� ��� �/�1��# �	� �#��	 �	� /	������.������ 3#
	 �	 �	 �	����#���� ��� �/�1��# �	� �#��	 �	� /	������.������ 3#
	 �	 �	 �	����#���� ��� �/�1��# �	� �#��	 �	� /	������.
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* �	��������	 /���	&�� ���
� ����� 	�1�0/���, ���%� 
��� ��� ��	$����� ���
������
	 �	� ��� �	�	���� 	/� ��� 	��
���� 3�
3��, 	&&� �	� �	 �	�� �	����� /�������
	���#
	�	. H
%� ��	� 3���	��� �	���� �����	� �0�	 �	 �/��������� ��� 	�	���/���#
�/�<� ��� � 	�1�%/����	 �$�&�� /�� ���� ���1��#��� 	��# �� $�3��# �����, �	10�, ��
�	��&&�&� ����&��	, � �	��������	 
/���� �	 $���� ��� �	����� �	� 1��	��, 	&&�


	���3�����	 �	� /�� �#��� 1��	/��	 	/� ���
	��0�����.

- �� �/�
/ �/���, 	�����&��� ���
������
��� ��� L����, �� �
�&�	 ��� ��� K	��&��#
��	���	 �	����#� ��� L�������, ��
$%�	 
� ��
3���	���# «����/������», ������ ��� � ����# �0
�
	���
��%/�2�� ��� 	�����3�&�	 ��� 	��
��#�
������	� %� ��&�$���, �’ 	��� /���/	1�� �	
��� 	/�$��� 
� ��1� ���/�. «���	� 0�	 /�	 �	
��	
	�#���
� �	 	�������
� �	� �	 
�1��
� �	
		/�
� �� �	��������	», �#&%��. 5	����	�

�&���	 /%� ��� /������� 
��� 	���� ���� ������,
	&&� �	� 
������ 	��
	 �/���#
����, �� �/����
�/��	&����	� ��	 �������	 �/�� 	��#� ���
�/�<��.

- �/���, /�� ��� ���	� ���	���, �	10� �/#��� ��/���%/�� ��� K	��&���� "�&&����
������&�%�, 	&&� �	� ���	$�	� $�&&	��%� �	 ��� /����	��	 ��� ������ 	/� ���
	��
��# ������	, �/���

��� ��� ���	� 	���� �	 ��	�%������ �� ��1�%/�� ��� 
�	&�
���� ���� ��������� �	 �&��� ���� 20���� ��	���
��� /�� /���	&�� � 	�����3�&�	 ��
�<�&� �/�/��	, 	/� �	 �$�&� /�� $����� � 	�����3�&�	 �� �	
�&� �/�/��	.
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/�%����/�� �����	�
�� �&&������ ����	������,/�%����/�� �����	�
�� �&&������ ����	������,/�%����/�� �����	�
�� �&&������ ����	������,/�%����/�� �����	�
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��/��&�� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��/��&�� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��/��&�� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��/��&�� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� ��/��&�� ���	�  � ������#���	 ��� ��	����	� JIM THE
CARPENTER  /�� �	 40 �����	 �0�	 	�	&	
3����  /�� �	 40 �����	 �0�	 	�	&	
3����  /�� �	 40 �����	 �0�	 	�	&	
3����  /�� �	 40 �����	 �0�	 	�	&	
3����  /�� �	 40 �����	 �0�	 	�	&	
3����
������ ���&	3��� ������ ���&	3��� ������ ���&	3��� ������ ���&	3��� ������ ���&	3��� residential, commercial , industrial
�	 ��1� ������ �	�	������. �� &��/�� 1�&��� 
�	�	 ��1� ������ �	�	������. �� &��/�� 1�&��� 
�	�	 ��1� ������ �	�	������. �� &��/�� 1�&��� 
�	�	 ��1� ������ �	�	������. �� &��/�� 1�&��� 
�	�	 ��1� ������ �	�	������. �� &��/�� 1�&��� 
�	
��	���	 �	 	�	&�3��  �	� �	 ��&��0��� �	 /���	 ����	���	 �	 	�	&�3��  �	� �	 ��&��0��� �	 /���	 ����	���	 �	 	�	&�3��  �	� �	 ��&��0��� �	 /���	 ����	���	 �	 	�	&�3��  �	� �	 ��&��0��� �	 /���	 ����	���	 �	 	�	&�3��  �	� �	 ��&��0��� �	 /���	 ��

�	 �	�	����# (���
���	, ��	<�
	�	, �����
	�	,
�	 �	�	����# (���
���	, ��	<�
	�	, �����
	�	,
�	 �	�	����# (���
���	, ��	<�
	�	, �����
	�	,
�	 �	�	����# (���
���	, ��	<�
	�	, �����
	�	,
�	 �	�	����# (���
���	, ��	<�
	�	, �����
	�	,

	�	�����&����,  ���	�-&��� # �&�������),
	�	�����&����,  ���	�-&��� # �&�������),
	�	�����&����,  ���	�-&��� # �&�������),
	�	�����&����,  ���	�-&��� # �&�������),
	�	�����&����,  ���	�-&��� # �&�������),
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�&�� ��
��.)� ��&�$%���	 �	 �/���	 �	� �� /�&� �	
�&�� ��
��.)� ��&�$%���	 �	 �/���	 �	� �� /�&� �	
�&�� ��
��.)� ��&�$%���	 �	 �/���	 �	� �� /�&� �	
�&�� ��
��.)� ��&�$%���	 �	 �/���	 �	� �� /�&� �	
�&�� ��
��.)� ��&�$%��
���� ���	�: (630) 705-0150.���� ���	�: (630) 705-0150.���� ���	�: (630) 705-0150.���� ���	�: (630) 705-0150.���� ���	�: (630) 705-0150.
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Happy Holidays from

LEO’S BODY SHOP
5971 N. RIDGE CHICAGO, IL. 60660

PHONE: (773) 764-5555
FAX: (773) 338-3700

www.leosbodyshop.com
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Jimmy Panagakis
RESTAURANT DEVELOPMENT AND OPERATIONS
115 S. WILKE RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60005

TEL: (847) 222-0033. FAX: 847-222-1030

JIMMY’S CHARHOUSE. LIBERTYVILLE
JIMMY’S CHARHOUSE, ELGIN
JOHNNY’S KITCHEN & TAP, GLENVIEW
LA TASCA, ARLINGTON HEIGHTS
ANDREWS, PARK RIDGE
TOTAL SPORTS BAR AND GRILL, NAPERVILLE
MAXWELL’S HOT DOGS WEST DANDEE. IL
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'	� /����	&��
� ��� ����������������'	� /����	&��
� ��� ����������������'	� /����	&��
� ��� ����������������'	� /����	&��
� ��� ����������������'	� /����	&��
� ��� ����������������

���#&%�� «)	 �&&����� ����������	» /�����#&%�� «)	 �&&����� ����������	» /�����#&%�� «)	 �&&����� ����������	» /�����#&%�� «)	 �&&����� ����������	» /�����#&%�� «)	 �&&����� ����������	» /��
����	�0��� �	� $���� �� ��	$��� 
	�, ��	 /&	���	����	�0��� �	� $���� �� ��	$��� 
	�, ��	 /&	���	����	�0��� �	� $���� �� ��	$��� 
	�, ��	 /&	���	����	�0��� �	� $���� �� ��	$��� 
	�, ��	 /&	���	����	�0��� �	� $���� �� ��	$��� 
	�, ��	 /&	���	
��� ��

����#� 
	� ���� ����	������ ����&0������� ��

����#� 
	� ���� ����	������ ����&0������� ��

����#� 
	� ���� ����	������ ����&0������� ��

����#� 
	� ���� ����	������ ����&0������� ��

����#� 
	� ���� ����	������ ����&0����
«Christmas around the World/Holidays of Light», ��� ��� ��� ��� ���

�������
�������
�������
�������
������� Science and Industry, �� �/���� ����������� �/���� ����������� �/���� ����������� �/���� ����������� �/���� ���������
���� /��3�&# �	� 	������� ��� /�&�������#� 
	����� /��3�&# �	� 	������� ��� /�&�������#� 
	����� /��3�&# �	� 	������� ��� /�&�������#� 
	����� /��3�&# �	� 	������� ��� /�&�������#� 
	����� /��3�&# �	� 	������� ��� /�&�������#� 
	�
�&�����
��� �	� /	�������.�&�����
��� �	� /	�������.�&�����
��� �	� /	�������.�&�����
��� �	� /	�������.�&�����
��� �	� /	�������.

* ���#&%�� ����	� ���� �������# 	�1���	 ���* ���#&%�� ����	� ���� �������# 	�1���	 ���* ���#&%�� ����	� ���� �������# 	�1���	 ���* ���#&%�� ����	� ���� �������# 	�1���	 ���* ���#&%�� ����	� ���� �������# 	�1���	 ���
�������� �/����
0� �	� K��
��	��	� ��� '����,�������� �/����
0� �	� K��
��	��	� ��� '����,�������� �/����
0� �	� K��
��	��	� ��� '����,�������� �/����
0� �	� K��
��	��	� ��� '����,�������� �/����
0� �	� K��
��	��	� ��� '����,
(Museum of Science and Industry, 57th Street and
Lake Shore Drive), ��� "���	�# 19  ����
3���� 2010, ��� "���	�# 19  ����
3���� 2010, ��� "���	�# 19  ����
3���� 2010, ��� "���	�# 19  ����
3���� 2010, ��� "���	�# 19  ����
3���� 2010
�	� 0�	 4:00 
.
.�	� 0�	 4:00 
.
.�	� 0�	 4:00 
.
.�	� 0�	 4:00 
.
.�	� 0�	 4:00 
.
.

'��� ���#&%�� 	��#, � �0�	 
	� 1	 /��3�&��'��� ���#&%�� 	��#, � �0�	 
	� 1	 /��3�&��'��� ���#&%�� 	��#, � �0�	 
	� 1	 /��3�&��'��� ���#&%�� 	��#, � �0�	 
	� 1	 /��3�&��'��� ���#&%�� 	��#, � �0�	 
	� 1	 /��3�&��
�	� 1	 	�	������ ��� /�&�������# �	� 1���������# 
	��	� 1	 	�	������ ��� /�&�������# �	� 1���������# 
	��	� 1	 	�	������ ��� /�&�������# �	� 1���������# 
	��	� 1	 	�	������ ��� /�&�������# �	� 1���������# 
	��	� 1	 	�	������ ��� /�&�������# �	� 1���������# 
	�
/	������ 
� �&&����� ���������������	 ��&	��	 �	�/	������ 
� �&&����� ���������������	 ��&	��	 �	�/	������ 
� �&&����� ���������������	 ��&	��	 �	�/	������ 
� �&&����� ���������������	 ��&	��	 �	�/	������ 
� �&&����� ���������������	 ��&	��	 �	�
��	����	,  �	10� �/���� �	�  
� �&&���������	����	,  �	10� �/���� �	�  
� �&&���������	����	,  �	10� �/���� �	�  
� �&&���������	����	,  �	10� �/���� �	�  
� �&&���������	����	,  �	10� �/���� �	�  
� �&&�������
/	�	����	���� ������./	�	����	���� ������./	�	����	���� ������./	�	����	���� ������./	�	����	���� ������.

* /	�����	 �	� ���� ���#&%�� 1	 	/���&����* /	�����	 �	� ���� ���#&%�� 1	 	/���&����* /	�����	 �	� ���� ���#&%�� 1	 	/���&����* /	�����	 �	� ���� ���#&%�� 1	 	/���&����* /	�����	 �	� ���� ���#&%�� 1	 	/���&����
���	����� ��
# �	� 1	 /���$���� �	�� �	� ���	
����	����� ��
# �	� 1	 /���$���� �	�� �	� ���	
����	����� ��
# �	� 1	 /���$���� �	�� �	� ���	
����	����� ��
# �	� 1	 /���$���� �	�� �	� ���	
����	����� ��
# �	� 1	 /���$���� �	�� �	� ���	
�
����� 
	1����, �� �/���� 1	 /��3�&��� 
� �������� 
	1����, �� �/���� 1	 /��3�&��� 
� �������� 
	1����, �� �/���� 1	 /��3�&��� 
� �������� 
	1����, �� �/���� 1	 /��3�&��� 
� �������� 
	1����, �� �/���� 1	 /��3�&��� 
� ���
�&&����� ���� &�� �	� 
� ���� ������ ����, ��� 	�����&&����� ���� &�� �	� 
� ���� ������ ����, ��� 	�����&&����� ���� &�� �	� 
� ���� ������ ����, ��� 	�����&&����� ���� &�� �	� 
� ���� ������ ����, ��� 	�����&&����� ���� &�� �	� 
� ���� ������ ����, ��� 	����
��� �&&������ /�&����
�� �	� 1	 �/�3�3	�0���� ������ �&&������ /�&����
�� �	� 1	 �/�3�3	�0���� ������ �&&������ /�&����
�� �	� 1	 �/�3�3	�0���� ������ �&&������ /�&����
�� �	� 1	 �/�3�3	�0���� ������ �&&������ /�&����
�� �	� 1	 �/�3�3	�0���� ���
�����# ���� 1�&��� �	 �� ��	�0���# ���.�����# ���� 1�&��� �	 �� ��	�0���# ���.�����# ���� 1�&��� �	 �� ��	�0���# ���.�����# ���� 1�&��� �	 �� ��	�0���# ���.�����# ���� 1�&��� �	 �� ��	�0���# ���.
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�/�����1���� ��� =	�	������ �� ��� ����	����� “�&��” ���� %��	 �%� ���
%��/�����1���� ��� =	�	������ �� ��� ����	����� “�&��” ���� %��	 �%� ���
%��/�����1���� ��� =	�	������ �� ��� ����	����� “�&��” ���� %��	 �%� ���
%��/�����1���� ��� =	�	������ �� ��� ����	����� “�&��” ���� %��	 �%� ���
%��/�����1���� ��� =	�	������ �� ��� ����	����� “�&��” ���� %��	 �%� ���
%�
��&��0�� �	� ���
/���� �	� 	/�&�<��� 2%��	�# �&&����# 
�����#. ��0 ���&��0�� �	� ���
/���� �	� 	/�&�<��� 2%��	�# �&&����# 
�����#. ��0 ���&��0�� �	� ���
/���� �	� 	/�&�<��� 2%��	�# �&&����# 
�����#. ��0 ���&��0�� �	� ���
/���� �	� 	/�&�<��� 2%��	�# �&&����# 
�����#. ��0 ���&��0�� �	� ���
/���� �	� 	/�&�<��� 2%��	�# �&&����# 
�����#. ��0 �
K��&	 "	�	��&���,  � ��0��� �#
	� (	�������) 
� 
�&� ��� ���#���	� ���.K��&	 "	�	��&���,  � ��0��� �#
	� (	�������) 
� 
�&� ��� ���#���	� ���.K��&	 "	�	��&���,  � ��0��� �#
	� (	�������) 
� 
�&� ��� ���#���	� ���.K��&	 "	�	��&���,  � ��0��� �#
	� (	�������) 
� 
�&� ��� ���#���	� ���.K��&	 "	�	��&���,  � ��0��� �#
	� (	�������) 
� 
�&� ��� ���#���	� ���.

'��� “�&��” � $	��� ���  “-”  	/�1	������  ��� �	���  ��0�� '���� 
� ���'��� “�&��” � $	��� ���  “-”  	/�1	������  ��� �	���  ��0�� '���� 
� ���'��� “�&��” � $	��� ���  “-”  	/�1	������  ��� �	���  ��0�� '���� 
� ���'��� “�&��” � $	��� ���  “-”  	/�1	������  ��� �	���  ��0�� '���� 
� ���'��� “�&��” � $	��� ���  “-”  	/�1	������  ��� �	���  ��0�� '���� 
� ���
������ ��� �	� �	 �	���$�	 ��� �� 2���� ��� $�
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�  '����.������ ��� �	� �	 �	���$�	 ��� �� 2���� ��� $�
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�  '����.������ ��� �	� �	 �	���$�	 ��� �� 2���� ��� $�
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�  '����.������ ��� �	� �	 �	���$�	 ��� �� 2���� ��� $�
��
����  '�

�  '����.������ ��� �	� �	 �	���$�	 ��� �� 2���� ��� $�
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����  '�
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EVRIS  AUTOMOTIVE, INC.
EVRIS GOGOS, PRESIDENT

3613-21 N. HARLEM AVENUE, CHICAGO, IL. 60634

'������	 �	� ���	&&	����� �������#�%�.'������	 �	� ���	&&	����� �������#�%�.'������	 �	� ���	&&	����� �������#�%�.'������	 �	� ���	&&	����� �������#�%�.'������	 �	� ���	&&	����� �������#�%�.
Complete Foreign  and Domestic  Automotive Service Center and Automobile Parts.

 Chicago land’s Largest  Inventory in Automotive Parts.

E & D CITGO
COMPLETE AUTOCARE CENTER,

TOWING
5444 N. NAGLE (Two Blocks North of

Montrose & Narragansett)
HARWOOD HTS., IL. 60656

PHONE: (1708)- 867-4494

AUSTIN AND MONTROSE
 MARATHON  & MINI MARKET

5959 W.  MONTROSE
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (1773)-725-3216

ALSO

HAPPY HOLIDAYS FROM

NAPA AUTO REPAIRS & PARTS

�/�����1���� 
	� �	 �/��	��#/��� 3&�3� ��� 	������#��� �	�. =�/���	
�����/�����1���� 
	� �	 �/��	��#/��� 3&�3� ��� 	������#��� �	�. =�/���	
�����/�����1���� 
	� �	 �/��	��#/��� 3&�3� ��� 	������#��� �	�. =�/���	
�����/�����1���� 
	� �	 �/��	��#/��� 3&�3� ��� 	������#��� �	�. =�/���	
�����/�����1���� 
	� �	 �/��	��#/��� 3&�3� ��� 	������#��� �	�. =�/���	
����

��	�����, 	���	0������ ��
��, �	���	 ���/�������.
��	�����, 	���	0������ ��
��, �	���	 ���/�������.
��	�����, 	���	0������ ��
��, �	���	 ���/�������.
��	�����, 	���	0������ ��
��, �	���	 ���/�������.
��	�����, 	���	0������ ��
��, �	���	 ���/�������.
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Zenith Sound Inc.

960 N. Northwest Hwy 5962 N. Lincoln Ave

Park Ridge, IL 60068 Chicago IL 60659

(847) 692-5205

Hellenic American Academy
1085 Lake Cook Road, Deerfield, Illinois, 60015

847-317.9650
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The Annunciation Cathedral
wishes everybody

A Merry Christmas and a Happy New
Year!

Fr. Nicholas Nikokavouras
Fr Symeon Johnson

 Dean Kakureotis, President

CONCORD BANQUETS
20922 N. RAND RD. KILDEER, IL. 60047

PHONE: (847) 438-0025
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��� /���3�&&��/�&���&0� ��	���
�
��� /���3�&&��

� 
�	 	$���	�� /����&�	 ����
��%�
� 
�	 	$���	�� /����&�	 ����
��%�
� 
�	 	$���	�� /����&�	 ����
��%�
� 
�	 	$���	�� /����&�	 ����
��%�
� 
�	 	$���	�� /����&�	 ����
��%�

�	�  ��	����	�� ��� =���$�
��	�  ��	����	�� ��� =���$�
��	�  ��	����	�� ��� =���$�
��	�  ��	����	�� ��� =���$�
��	�  ��	����	�� ��� =���$�
�
���#���	”=���-'”  ��� '/�������#���	”=���-'”  ��� '/�������#���	”=���-'”  ��� '/�������#���	”=���-'”  ��� '/�������#���	”=���-'”  ��� '/����
K	���
�, �	 �	 �/�������
� ���K	���
�, �	 �	 �/�������
� ���K	���
�, �	 �	 �/�������
� ���K	���
�, �	 �	 �/�������
� ���K	���
�, �	 �	 �/�������
� ���

�	������� �����  
� ��� �/���
����	�	������� �����  
� ��� �/���
����	�	������� �����  
� ��� �/���
����	�	������� �����  
� ��� �/���
����	�	������� �����  
� ��� �/���
����	
/�� ��� /��/��./�� ��� /��/��./�� ��� /��/��./�� ��� /��/��./�� ��� /��/��.

��	 /&���$����� �	� ��	�#���� 1���%���	 /&���$����� �	� ��	�#���� 1���%���	 /&���$����� �	� ��	�#���� 1���%���	 /&���$����� �	� ��	�#���� 1���%���	 /&���$����� �	� ��	�#���� 1���%�
��&�$%������ ���� =#��� �����&�$%������ ���� =#��� �����&�$%������ ���� =#��� �����&�$%������ ���� =#��� �����&�$%������ ���� =#��� ���

(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025(847) 438-0025

����
	�������
	�������
	�������
	�������
	���

"	&��  �������"	&��  �������"	&��  �������"	&��  �������"	&��  �������
"	&# ������"	&# ������"	&# ������"	&# ������"	&# ������

"�)��(+*���*"�)��(+*���*"�)��(+*���*"�)��(+*���*"�)��(+*���*
��*�-'��.'*��*�-'��.'*��*�-'��.'*��*�-'��.'*��*�-'��.'*
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SEASONS GREETINGS

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE

-  �"+��5�*'  5�L�LL*��'-  �"+��5�*'  5�L�LL*��'-  �"+��5�*'  5�L�LL*��'-  �"+��5�*'  5�L�LL*��'-  �"+��5�*'  5�L�LL*��'
JESSE  WHITE, �.��+�')J� )*� �LL*��"* =�+-�"�� �.��+�')J� )*� �LL*��"* =�+-�"�� �.��+�')J� )*� �LL*��"* =�+-�"�� �.��+�')J� )*� �LL*��"* =�+-�"�� �.��+�')J� )*� �LL*��"* =�+-�"��

��� )*� .=-')*+�R* "�� )*� ��=�')O'.�* =-.��� )*� .=-')*+�R* "�� )*� ��=�')O'.�* =-.��� )*� .=-')*+�R* "�� )*� ��=�')O'.�* =-.��� )*� .=-')*+�R* "�� )*� ��=�')O'.�* =-.��� )*� .=-')*+�R* "�� )*� ��=�')O'.�* =-.
)-. ����R�� ')�' =�+�'����'  �"L-��' "��)-. ����R�� ')�' =�+�'����'  �"L-��' "��)-. ����R�� ')�' =�+�'����'  �"L-��' "��)-. ����R�� ')�' =�+�'����'  �"L-��' "��)-. ����R�� ')�' =�+�'����'  �"L-��' "��

�.��)��  '´-L-.'�.��)��  '´-L-.'�.��)��  '´-L-.'�.��)��  '´-L-.'�.��)��  '´-L-.'

 �+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!
"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!

�.).��' )- ��-� �)-'  2011�.).��' )- ��-� �)-'  2011�.).��' )- ��-� �)-'  2011�.).��' )- ��-� �)-'  2011�.).��' )- ��-� �)-'  2011
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SEASON’S GREETINGS FROM

TOULA  AND  PETER
HLEPAS

PHONE: (773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550(773)  252-2550

)- Q�.�-')- Q�.�-')- Q�.�-')- Q�.�-')- Q�.�-'

)-.L�  "��  =�����()*'  �L�=�)-.L�  "��  =�����()*'  �L�=�)-.L�  "��  =�����()*'  �L�=�)-.L�  "��  =�����()*'  �L�=�)-.L�  "��  =�����()*'  �L�=�

�.�-�)�� ')*� -�-�������.�-�)�� ')*� -�-�������.�-�)�� ')*� -�-�������.�-�)�� ')*� -�-�������.�-�)�� ')*� -�-������

��+-.����' ��-+)�'!��+-.����' ��-+)�'!��+-.����' ��-+)�'!��+-.����' ��-+)�'!��+-.����' ��-+)�'!

"�L* �+-���!"�L* �+-���!"�L* �+-���!"�L* �+-���!"�L* �+-���!

�+-���  =-LL�!�+-���  =-LL�!�+-���  =-LL�!�+-���  =-LL�!�+-���  =-LL�!
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MERRY CHRISTMAS FROM

VILLAGE
MARKET

4034 W. DEMPSTER, SKOKIE, IL.
60076

PHONE: (847) 933-0900
FAX: (847) 933--9147

Village Market Place. J�	� /	��
��$�� ��1�- J�	� /	��
��$�� ��1�- J�	� /	��
��$�� ��1�- J�	� /	��
��$�� ��1�- J�	� /	��
��$�� ��1�-
��	��� �0��� 
�  �/�&�
��	 $����	 &	�	����, �	���	��� �0��� 
�  �/�&�
��	 $����	 &	�	����, �	���	��� �0��� 
�  �/�&�
��	 $����	 &	�	����, �	���	��� �0��� 
�  �/�&�
��	 $����	 &	�	����, �	���	��� �0��� 
�  �/�&�
��	 $����	 &	�	����, �	�
$����	,  ���� 	/� ���&�, 
�	 
��&� /����&�	 	/�$����	,  ���� 	/� ���&�, 
�	 
��&� /����&�	 	/�$����	,  ���� 	/� ���&�, 
�	 
��&� /����&�	 	/�$����	,  ���� 	/� ���&�, 
�	 
��&� /����&�	 	/�$����	,  ���� 	/� ���&�, 
�	 
��&� /����&�	 	/�
���	�	 �	� ���� ���$�
%� 	/� ��� ���0/�  �	����	�	 �	� ���� ���$�
%� 	/� ��� ���0/�  �	����	�	 �	� ���� ���$�
%� 	/� ��� ���0/�  �	����	�	 �	� ���� ���$�
%� 	/� ��� ���0/�  �	����	�	 �	� ���� ���$�
%� 	/� ��� ���0/�  �	�
�&&	 
��� ��� ���
�� ����&&	 
��� ��� ���
�� ����&&	 
��� ��� ���
�� ����&&	 
��� ��� ���
�� ����&&	 
��� ��� ���
�� ��� 4034 W. Dempster ���������������
Skokie. ���� �/���� 1	 3����� �&	 �	 ���� /�� ���� �/���� 1	 3����� �&	 �	 ���� /�� ���� �/���� 1	 3����� �&	 �	 ���� /�� ���� �/���� 1	 3����� �&	 �	 ���� /�� ���� �/���� 1	 3����� �&	 �	 ���� /��
�����2��	� ��	 �&&����� �/���  	/� &���	 
/	�	����,�����2��	� ��	 �&&����� �/���  	/� &���	 
/	�	����,�����2��	� ��	 �&&����� �/���  	/� &���	 
/	�	����,�����2��	� ��	 �&&����� �/���  	/� &���	 
/	�	����,�����2��	� ��	 �&&����� �/���  	/� &���	 
/	�	����,
�����, �&��� �	� �&&�����  ��	���  	
�1����� �	������, �&��� �	� �&&�����  ��	���  	
�1����� �	������, �&��� �	� �&&�����  ��	���  	
�1����� �	������, �&��� �	� �&&�����  ��	���  	
�1����� �	������, �&��� �	� �&&�����  ��	���  	
�1����� �	�
������	 "������� �	� 
	�����$��.������	 "������� �	� 
	�����$��.������	 "������� �	� 
	�����$��.������	 "������� �	� 
	�����$��.������	 "������� �	� 
	�����$��.

Village  Market Place.

�� 
�	 �	� �/����<� 	���2���  �,��  �����2��	��� 
�	 �	� �/����<� 	���2���  �,��  �����2��	��� 
�	 �	� �/����<� 	���2���  �,��  �����2��	��� 
�	 �	� �/����<� 	���2���  �,��  �����2��	��� 
�	 �	� �/����<� 	���2���  �,��  �����2��	�
�� �/��� �	�.�� �/��� �	�.�� �/��� �	�.�� �/��� �	�.�� �/��� �	�.

"�L�' ��-+)�'
�+-��� =-LL�

GEORGE PRASSAS, MBA
Investments, Annuities,

Retirement Planning

Registered Representative

2200 E. Devont Road Suite 266, Des Plaines, IL. 60018
Business: (847)-544-5895, Cell: (773)909-1940, Fax: (847) 544-5896

gerorgeprassas@comcast.net

��	 ��	1���� �/�������� �%� ���
��%� �	� �
/�����1���� ��� /���	,��	 ��	1���� �/�������� �%� ���
��%� �	� �
/�����1���� ��� /���	,��	 ��	1���� �/�������� �%� ���
��%� �	� �
/�����1���� ��� /���	,��	 ��	1���� �/�������� �%� ���
��%� �	� �
/�����1���� ��� /���	,��	 ��	1���� �/�������� �%� ���
��%� �	� �
/�����1���� ��� /���	,
��&�������	  �	� ��1������	 ��� ������
�&��� ��0��� =�	���,��&�������	  �	� ��1������	 ��� ������
�&��� ��0��� =�	���,��&�������	  �	� ��1������	 ��� ������
�&��� ��0��� =�	���,��&�������	  �	� ��1������	 ��� ������
�&��� ��0��� =�	���,��&�������	  �	� ��1������	 ��� ������
�&��� ��0��� =�	���,

��&�$%������ ��� �	� 
�&����� ��� ���� &0��	 
	�.��&�$%������ ��� �	� 
�&����� ��� ���� &0��	 
	�.��&�$%������ ��� �	� 
�&����� ��� ���� &0��	 
	�.��&�$%������ ��� �	� 
�&����� ��� ���� &0��	 
	�.��&�$%������ ��� �	� 
�&����� ��� ���� &0��	 
	�.

"	&�� �������"	&�� �������"	&�� �������"	&�� �������"	&�� �������
�����	 =�&&�!�����	 =�&&�!�����	 =�&&�!�����	 =�&&�!�����	 =�&&�!

�/� ��� �/����# �
$����� ��� F���� =����&� ��� �/� ��� �/����# �
$����� ��� F���� =����&� ��� �/� ��� �/����# �
$����� ��� F���� =����&� ��� �/� ��� �/����# �
$����� ��� F���� =����&� ��� �/� ��� �/����# �
$����� ��� F���� =����&� ��� Horseshoe Casino ���� 20 ���
3�������� 20 ���
3�������� 20 ���
3�������� 20 ���
3�������� 20 ���
3����

� /	�	%� ���  ��0�� "	������ /�� 
	� ���� ����1���� �� /	�	%�� /������	�.
� /	�	%� ���  ��0�� "	������ /�� 
	� ���� ����1���� �� /	�	%�� /������	�.
� /	�	%� ���  ��0�� "	������ /�� 
	� ���� ����1���� �� /	�	%�� /������	�.
� /	�	%� ���  ��0�� "	������ /�� 
	� ���� ����1���� �� /	�	%�� /������	�.
� /	�	%� ���  ��0�� "	������ /�� 
	� ���� ����1���� �� /	�	%�� /������	�.

- F���� =����&�� ���	� � �	&&������� /�� 3������	� ���� ����$# ��� ��
��������	�- F���� =����&�� ���	� � �	&&������� /�� 3������	� ���� ����$# ��� ��
��������	�- F���� =����&�� ���	� � �	&&������� /�� 3������	� ���� ����$# ��� ��
��������	�- F���� =����&�� ���	� � �	&&������� /�� 3������	� ���� ����$# ��� ��
��������	�- F���� =����&�� ���	� � �	&&������� /�� 3������	� ���� ����$# ��� ��
��������	�
���� �&&��	 �	� �� 	��2�� �	�� ���	� /�	
	���� ��	� �	&&������� /��  ���2��	� /�&����� �&&��	 �	� �� 	��2�� �	�� ���	� /�	
	���� ��	� �	&&������� /��  ���2��	� /�&����� �&&��	 �	� �� 	��2�� �	�� ���	� /�	
	���� ��	� �	&&������� /��  ���2��	� /�&����� �&&��	 �	� �� 	��2�� �	�� ���	� /�	
	���� ��	� �	&&������� /��  ���2��	� /�&����� �&&��	 �	� �� 	��2�� �	�� ���	� /�	
	���� ��	� �	&&������� /��  ���2��	� /�&�
��&��� ���� 0��� �	 /������� �� 1	�
	���� ��� �	&� �� ��1� ��� �
$�����.��&��� ���� 0��� �	 /������� �� 1	�
	���� ��� �	&� �� ��1� ��� �
$�����.��&��� ���� 0��� �	 /������� �� 1	�
	���� ��� �	&� �� ��1� ��� �
$�����.��&��� ���� 0��� �	 /������� �� 1	�
	���� ��� �	&� �� ��1� ��� �
$�����.��&��� ���� 0��� �	 /������� �� 1	�
	���� ��� �	&� �� ��1� ��� �
$�����.
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Holiday Greetings From

TEC FOODS, INC.
4300 W. OHIO CHICAGO, IL.60624

PHONE: (773) 638-5310
FAX: (773) 638-9170

��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	/� ��&���� /��P���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	/� ��&���� /��P���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	/� ��&���� /��P���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	/� ��&���� /��P���	��	 ��	���	 
� �������� ��	�	������� �	� 
� 
�	 ����� 	/� ��&���� /��P���	
( 3�����  �	 ���/��, 
/	�	����, ����/�	, ( 3�����  �	 ���/��, 
/	�	����, ����/�	, ( 3�����  �	 ���/��, 
/	�	����, ����/�	, ( 3�����  �	 ���/��, 
/	�	����, ����/�	, ( 3�����  �	 ���/��, 
/	�	����, ����/�	, pan cakes, salad dressings)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	)  �	 ����	����	

/��,  �	 �����	 �0�	, 	��	%��2���	� �/����0� ��� 
��&�� ��	����� �� ���� �	�/��,  �	 �����	 �0�	, 	��	%��2���	� �/����0� ��� 
��&�� ��	����� �� ���� �	�/��,  �	 �����	 �0�	, 	��	%��2���	� �/����0� ��� 
��&�� ��	����� �� ���� �	�/��,  �	 �����	 �0�	, 	��	%��2���	� �/����0� ��� 
��&�� ��	����� �� ���� �	�/��,  �	 �����	 �0�	, 	��	%��2���	� �/����0� ��� 
��&�� ��	����� �� ���� �	�
/������	.  "	&�  1��	� �	 ��� �%��2	�� �	� ����./������	.  "	&�  1��	� �	 ��� �%��2	�� �	� ����./������	.  "	&�  1��	� �	 ��� �%��2	�� �	� ����./������	.  "	&�  1��	� �	 ��� �%��2	�� �	� ����./������	.  "	&�  1��	� �	 ��� �%��2	�� �	� ����.

- ���-")*)*'

)�'O' "(')IA�*'

�.��)���.��)���.��)���.��)���.��)��

"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!
"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!"�L�' ��-+)�'!

 �.).��' )- 2011! �.).��' )- 2011! �.).��' )- 2011! �.).��' )- 2011! �.).��' )- 2011!
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HOLIDAY GREETINGS FROM

”THE WORKS”
THE BEST GYROS RESTAURANT

TALISMAN VILLAGE
2676 GOLF RD. GLENVIEW, ILLINOIS PHONE: (847) 724-0616

BROS. ANDY AND GEORGE KOLIOPOULOS
-� ���L5-� "-L�-=-.L-.-� ���L5-� "-L�-=-.L-.-� ���L5-� "-L�-=-.L-.-� ���L5-� "-L�-=-.L-.-� ���L5-� "-L�-=-.L-.

���+��' "�� ��(+�-'���+��' "�� ��(+�-'���+��' "�� ��(+�-'���+��' "�� ��(+�-'���+��' "�� ��(+�-'
�.��+�')-.� )*� =-L.=L*F* =�L�)��� )-.' ��� )*��.��+�')-.� )*� =-L.=L*F* =�L�)��� )-.' ��� )*��.��+�')-.� )*� =-L.=L*F* =�L�)��� )-.' ��� )*��.��+�')-.� )*� =-L.=L*F* =�L�)��� )-.' ��� )*��.��+�')-.� )*� =-L.=L*F* =�L�)��� )-.' ��� )*�

��=�')-'.�* =-. �����-.� ')- �')��)-+�- )-.'��=�')-'.�* =-. �����-.� ')- �')��)-+�- )-.'��=�')-'.�* =-. �����-.� ')- �')��)-+�- )-.'��=�')-'.�* =-. �����-.� ')- �')��)-+�- )-.'��=�')-'.�* =-. �����-.� ')- �')��)-+�- )-.'

 "�� �.�-�)�� "�� �.�-�)�� "�� �.�-�)�� "�� �.�-�)�� "�� �.�-�)��
 '’ �.)-.' "�� )*� -�-������ '’ �.)-.' "�� )*� -�-������ '’ �.)-.' "�� )*� -�-������ '’ �.)-.' "�� )*� -�-������ '’ �.)-.' "�� )*� -�-������

"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!"�L� �+�')-.�����!
 "�L�' ��-+)�'! "�L�' ��-+)�'! "�L�' ��-+)�'! "�L�' ��-+)�'! "�L�' ��-+)�'!

�.).��' )- ��-� �)-' 2011!�.).��' )- ��-� �)-' 2011!�.).��' )- ��-� �)-' 2011!�.).��' )- ��-� �)-' 2011!�.).��' )- ��-� �)-' 2011!

GREETINGS FROM

ZORBA  PASTRY
SHOP

3111 1/2 N. CENTRAL AVE.
CHICAGO, IL. 60634

PHONE: (773) 777-9755

* ������#���	 ��� ��	���	�* ������#���	 ��� ��	���	�* ������#���	 ��� ��	���	�* ������#���	 ��� ��	���	�* ������#���	 ��� ��	���	�
 ��=-��� L��=���"* ��=-��� L��=���"* ��=-��� L��=���"* ��=-��� L��=���"* ��=-��� L��=���"*

  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������  �	� �� ���������
�+*')-' "�� ��"-'�+*')-' "�� ��"-'�+*')-' "�� ��"-'�+*')-' "�� ��"-'�+*')-' "�� ��"-'
=�����()-=-.L-'=�����()-=-.L-'=�����()-=-.L-'=�����()-=-.L-'=�����()-=-.L-'

�.�-�)�
')*� -�-������

"�L�'  ��-+)�'!"�L�'  ��-+)�'!"�L�'  ��-+)�'!"�L�'  ��-+)�'!"�L�'  ��-+)�'!
 �.).��' )- �.).��' )- �.).��' )- �.).��' )- �.).��' )-

2011!2011!2011!2011!2011!

- F���� =����&��  �´	��� /��  ����� ���� �	&� �	 	�	�	�����	� 
� �� /&#1��- F���� =����&��  �´	��� /��  ����� ���� �	&� �	 	�	�	�����	� 
� �� /&#1��- F���� =����&��  �´	��� /��  ����� ���� �	&� �	 	�	�	�����	� 
� �� /&#1��- F���� =����&��  �´	��� /��  ����� ���� �	&� �	 	�	�	�����	� 
� �� /&#1��- F���� =����&��  �´	��� /��  ����� ���� �	&� �	 	�	�	�����	� 
� �� /&#1��
�%� 1	�
	��0� ��� �	� �	 $%���	$�2��	� 
�  ��� �	1��	 	/´	�����... �%������%� 1	�
	��0� ��� �	� �	 $%���	$�2��	� 
�  ��� �	1��	 	/´	�����... �%������%� 1	�
	��0� ��� �	� �	 $%���	$�2��	� 
�  ��� �	1��	 	/´	�����... �%������%� 1	�
	��0� ��� �	� �	 $%���	$�2��	� 
�  ��� �	1��	 	/´	�����... �%������%� 1	�
	��0� ��� �	� �	 $%���	$�2��	� 
�  ��� �	1��	 	/´	�����... �%�����
��� ���	� ����&� �	  ���	� �	����  �	 0��� 
��	 �� 
�	 &	�1�&	�	  $	�	���0���� ���	� ����&� �	  ���	� �	����  �	 0��� 
��	 �� 
�	 &	�1�&	�	  $	�	���0���� ���	� ����&� �	  ���	� �	����  �	 0��� 
��	 �� 
�	 &	�1�&	�	  $	�	���0���� ���	� ����&� �	  ���	� �	����  �	 0��� 
��	 �� 
�	 &	�1�&	�	  $	�	���0���� ���	� ����&� �	  ���	� �	����  �	 0��� 
��	 �� 
�	 &	�1�&	�	  $	�	���0�
1	�
��0�.1	�
��0�.1	�
��0�.1	�
��0�.1	�
��0�.

��0 &���� ����	�
���� 	/� ��� /�&�%�� ��1���	��	 �	� �	 	
�����	��0 &���� ����	�
���� 	/� ��� /�&�%�� ��1���	��	 �	� �	 	
�����	��0 &���� ����	�
���� 	/� ��� /�&�%�� ��1���	��	 �	� �	 	
�����	��0 &���� ����	�
���� 	/� ��� /�&�%�� ��1���	��	 �	� �	 	
�����	��0 &���� ����	�
���� 	/� ��� /�&�%�� ��1���	��	 �	� �	 	
�����	
$�&�� �%� 1	�
	����0� ���, ��%� �	 ���/���	�  ��/��	 		/��� ���$�&�� �%� 1	�
	����0� ���, ��%� �	 ���/���	�  ��/��	 		/��� ���$�&�� �%� 1	�
	����0� ���, ��%� �	 ���/���	�  ��/��	 		/��� ���$�&�� �%� 1	�
	����0� ���, ��%� �	 ���/���	�  ��/��	 		/��� ���$�&�� �%� 1	�
	����0� ���, ��%� �	 ���/���	�  ��/��	 		/��� ���
/���%/	,   ��&����� 
�&�	 
	����./���%/	,   ��&����� 
�&�	 
	����./���%/	,   ��&����� 
�&�	 
	����./���%/	,   ��&����� 
�&�	 
	����./���%/	,   ��&����� 
�&�	 
	����.
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Season’s Greetings From

"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����
�.).��' )- ��-� �)-' 2011�.).��' )- ��-� �)-' 2011�.).��' )- ��-� �)-' 2011�.).��' )- ��-� �)-' 2011�.).��' )- ��-� �)-' 2011

Parkway Bank:  ��	�  )�	/�2���� -�	���
�� /�� �	 /��������� 	/� 40 �����	 �0�	 ���/������  ��� ������
���� 	�����  	��
%� �	� ��	���
0� ��	�  )�	/�2���� -�	���
�� /�� �	 /��������� 	/� 40 �����	 �0�	 ���/������  ��� ������
���� 	�����  	��
%� �	� ��	���
0� ��	�  )�	/�2���� -�	���
�� /�� �	 /��������� 	/� 40 �����	 �0�	 ���/������  ��� ������
���� 	�����  	��
%� �	� ��	���
0� ��	�  )�	/�2���� -�	���
�� /�� �	 /��������� 	/� 40 �����	 �0�	 ���/������  ��� ������
���� 	�����  	��
%� �	� ��	���
0� ��	�  )�	/�2���� -�	���
�� /�� �	 /��������� 	/� 40 �����	 �0�	 ���/������  ��� ������
���� 	�����  	��
%� �	� ��	���
0�
���� K����������# /�����# ��� �����/�&������ '�����.���� K����������# /�����# ��� �����/�&������ '�����.���� K����������# /�����# ��� �����/�&������ '�����.���� K����������# /�����# ��� �����/�&������ '�����.���� K����������# /�����# ��� �����/�&������ '�����.

 ��
	��� 
�	 ����%���# )��/�2	, �' 	��� �	� $�&���$�	 
	�  ���	� /���	 � ���	: �	 /���$���
� ��&	�# 	��	%������� ��	/�2��� ������
��� /��P���	 ��
	��� 
�	 ����%���# )��/�2	, �' 	��� �	� $�&���$�	 
	�  ���	� /���	 � ���	: �	 /���$���
� ��&	�# 	��	%������� ��	/�2��� ������
��� /��P���	 ��
	��� 
�	 ����%���# )��/�2	, �' 	��� �	� $�&���$�	 
	�  ���	� /���	 � ���	: �	 /���$���
� ��&	�# 	��	%������� ��	/�2��� ������
��� /��P���	 ��
	��� 
�	 ����%���# )��/�2	, �' 	��� �	� $�&���$�	 
	�  ���	� /���	 � ���	: �	 /���$���
� ��&	�# 	��	%������� ��	/�2��� ������
��� /��P���	 ��
	��� 
�	 ����%���# )��/�2	, �' 	��� �	� $�&���$�	 
	�  ���	� /���	 � ���	: �	 /���$���
� ��&	�# 	��	%������� ��	/�2��� ������
��� /��P���	
�	� �/������� ��0 �	�������	 �	 ��	�����
� /���%/��� /���	 $�&��� /��� ���� /�&���� 
	�.�	� �/������� ��0 �	�������	 �	 ��	�����
� /���%/��� /���	 $�&��� /��� ���� /�&���� 
	�.�	� �/������� ��0 �	�������	 �	 ��	�����
� /���%/��� /���	 $�&��� /��� ���� /�&���� 
	�.�	� �/������� ��0 �	�������	 �	 ��	�����
� /���%/��� /���	 $�&��� /��� ���� /�&���� 
	�.�	� �/������� ��0 �	�������	 �	 ��	�����
� /���%/��� /���	 $�&��� /��� ���� /�&���� 
	�.

'	� �������# �/�������� /�� 	��&�� ��� ���	
� ��� 	/� ��� ��������	 /�� ���/������
�, /������
� 	����	��	 ���� ������
��# �/���#���� �%�'	� �������# �/�������� /�� 	��&�� ��� ���	
� ��� 	/� ��� ��������	 /�� ���/������
�, /������
� 	����	��	 ���� ������
��# �/���#���� �%�'	� �������# �/�������� /�� 	��&�� ��� ���	
� ��� 	/� ��� ��������	 /�� ���/������
�, /������
� 	����	��	 ���� ������
��# �/���#���� �%�'	� �������# �/�������� /�� 	��&�� ��� ���	
� ��� 	/� ��� ��������	 /�� ���/������
�, /������
� 	����	��	 ���� ������
��# �/���#���� �%�'	� �������# �/�������� /�� 	��&�� ��� ���	
� ��� 	/� ��� ��������	 /�� ���/������
�, /������
� 	����	��	 ���� ������
��# �/���#���� �%�
����%���0� ���&��%�,  �����0�, /���%�,  	1&����0� �	� ����%���0� ����&0��%� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����%���0� ���&��%�,  �����0�, /���%�,  	1&����0� �	� ����%���0� ����&0��%� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����%���0� ���&��%�,  �����0�, /���%�,  	1&����0� �	� ����%���0� ����&0��%� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����%���0� ���&��%�,  �����0�, /���%�,  	1&����0� �	� ����%���0� ����&0��%� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.����%���0� ���&��%�,  �����0�, /���%�,  	1&����0� �	� ����%���0� ����&0��%� ��	 ������ ��

�����
�  �' 	����.

 '	� 	/���&��
	  � )�	/�2����  -�	���
��  '	� 	/���&��
	  � )�	/�2����  -�	���
��  '	� 	/���&��
	  � )�	/�2����  -�	���
��  '	� 	/���&��
	  � )�	/�2����  -�	���
��  '	� 	/���&��
	  � )�	/�2����  -�	���
��  Parkway Bank ���� ����  ��	 ���	
��� �	� �/�����
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �<��� ��� 1, 6���� ����  ��	 ���	
��� �	� �/�����
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �<��� ��� 1, 6���� ����  ��	 ���	
��� �	� �/�����
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �<��� ��� 1, 6���� ����  ��	 ���	
��� �	� �/�����
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �<��� ��� 1, 6���� ����  ��	 ���	
��� �	� �/�����
���  ���
	�������	�� ����
	 ��� �<��� ��� 1, 6
�����	��

���%� ��&&	��%� �� 	/�1�
	�	 �	� ���/������ �� ����� 	/� 24 �	�	��#
	�	 ��� K����������� '���� �	� /���	����	��� ���������.�����	��

���%� ��&&	��%� �� 	/�1�
	�	 �	� ���/������ �� ����� 	/� 24 �	�	��#
	�	 ��� K����������� '���� �	� /���	����	��� ���������.�����	��

���%� ��&&	��%� �� 	/�1�
	�	 �	� ���/������ �� ����� 	/� 24 �	�	��#
	�	 ��� K����������� '���� �	� /���	����	��� ���������.�����	��

���%� ��&&	��%� �� 	/�1�
	�	 �	� ���/������ �� ����� 	/� 24 �	�	��#
	�	 ��� K����������� '���� �	� /���	����	��� ���������.�����	��

���%� ��&&	��%� �� 	/�1�
	�	 �	� ���/������ �� ����� 	/� 24 �	�	��#
	�	 ��� K����������� '���� �	� /���	����	��� ���������.

�� 
�	 ���� �/��#$	�� �	� �����# 	�	/����	�# ������	 � )��/�2	 
	�  /	�	
���� ��	 	/� �	 
�	&����	 ��	/�2��� ����
	�	 ���� /�����# /���� 
�	 ���� �/��#$	�� �	� �����# 	�	/����	�# ������	 � )��/�2	 
	�  /	�	
���� ��	 	/� �	 
�	&����	 ��	/�2��� ����
	�	 ���� /�����# /���� 
�	 ���� �/��#$	�� �	� �����# 	�	/����	�# ������	 � )��/�2	 
	�  /	�	
���� ��	 	/� �	 
�	&����	 ��	/�2��� ����
	�	 ���� /�����# /���� 
�	 ���� �/��#$	�� �	� �����# 	�	/����	�# ������	 � )��/�2	 
	�  /	�	
���� ��	 	/� �	 
�	&����	 ��	/�2��� ����
	�	 ���� /�����# /���� 
�	 ���� �/��#$	�� �	� �����# 	�	/����	�# ������	 � )��/�2	 
	�  /	�	
���� ��	 	/� �	 
�	&����	 ��	/�2��� ����
	�	 ���� /�����# /��
	��
�  3�����	� �/� ��/��# ���������	.	��
�  3�����	� �/� ��/��# ���������	.	��
�  3�����	� �/� ��/��# ���������	.	��
�  3�����	� �/� ��/��# ���������	.	��
�  3�����	� �/� ��/��# ���������	.

��	 ��� �
/������ �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� ��&�$%������ ���� J&&��	 ��0�� ��
���	��/��&� ��� (708) 867-0484 # ��� ��������	 ��� �
/������ �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� ��&�$%������ ���� J&&��	 ��0�� ��
���	��/��&� ��� (708) 867-0484 # ��� ��������	 ��� �
/������ �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� ��&�$%������ ���� J&&��	 ��0�� ��
���	��/��&� ��� (708) 867-0484 # ��� ��������	 ��� �
/������ �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� ��&�$%������ ���� J&&��	 ��0�� ��
���	��/��&� ��� (708) 867-0484 # ��� ��������	 ��� �
/������ �	� ���
	��
�������� �	��������� �	� 	����� ��&�$%������ ���� J&&��	 ��0�� ��
���	��/��&� ��� (708) 867-0484 # ��� ������
��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.��� ���  (630) 715-3511.
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MERRY CHRISTMAS FROM

 MEGA REALTY,
INC.

WILIAM  (BILL)  SAUTER

4849 N. MILWAUKEE AVE.  CHICAGO,

IL. 60630, SUITE 304

PHONE: (773) 545-4200,
FAX: (773) 282-7627

��
	��� 
�	 
��&� ���
	��
������# ��	���	��
	��� 
�	 
��&� ���
	��
������# ��	���	��
	��� 
�	 
��&� ���
	��
������# ��	���	��
	��� 
�	 
��&� ���
	��
������# ��	���	��
	��� 
�	 
��&� ���
	��
������# ��	���	

� ��������� ���� �	�	����# �	� ��
���&&����
� ��������� ���� �	�	����# �	� ��
���&&����
� ��������� ���� �	�	����# �	� ��
���&&����
� ��������� ���� �	�	����# �	� ��
���&&����
� ��������� ���� �	�	����# �	� ��
���&&����

�
/����0� "����%� �	� /�&��	�����0� ����
/����0� "����%� �	� /�&��	�����0� ����
/����0� "����%� �	� /�&��	�����0� ����
/����0� "����%� �	� /�&��	�����0� ����
/����0� "����%� �	� /�&��	�����0� ���

'���� �	� =����%�	.'���� �	� =����%�	.'���� �	� =����%�	.'���� �	� =����%�	.'���� �	� =����%�	.

����
	��� ���� =	�����	����
	��� ���� =	�����	����
	��� ���� =	�����	����
	��� ���� =	�����	����
	��� ���� =	�����	

�����#������#������#������#������#�
- ���� ������ 2011!- ���� ������ 2011!- ���� ������ 2011!- ���� ������ 2011!- ���� ������ 2011!

"	&�� �������!"	&�� �������!"	&�� �������!"	&�� �������!"	&�� �������!

MERRY CHRISTMAS FROM WELLINGTON OF
ARLINGTON
2121 S. ARLINGTON HEIGHTS RD.
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005

PHONE: (847) 439-6610
CEL: (847) 312-4341

-� /�&���&���	��� 	�1�����-� /�&���&���	��� 	�1�����-� /�&���&���	��� 	�1�����-� /�&���&���	��� 	�1�����-� /�&���&���	��� 	�1�����
���������%� ���������%� ���������%� ���������%� ���������%� Wellington of Arlington
���� %��	 ���� %��	 ���� %��	 ���� %��	 ���� %��	 Algonquin Rd  and Arlington
Heights Rd.  ��	 /&���$����� ��&�$%-  ��	 /&���$����� ��&�$%-  ��	 /&���$����� ��&�$%-  ��	 /&���$����� ��&�$%-  ��	 /&���$����� ��&�$%-
������ ���� ������ ������# ��������� ���� ������ ������# ��������� ���� ������ ������# ��������� ���� ������ ������# ��������� ���� ������ ������# ���

(847) 439-6610.(847) 439-6610.(847) 439-6610.(847) 439-6610.(847) 439-6610.

"	&�"	&�"	&�"	&�"	&�
����������	����������	����������	����������	����������	

�����������������������������������
 �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

J���J���J���J���J���

��	 �&&� /�2	 ��� ��
�$�&��� ��	������# /&	���%
���� 
� /&�1%�������	 �&&� /�2	 ��� ��
�$�&��� ��	������# /&	���%
���� 
� /&�1%�������	 �&&� /�2	 ��� ��
�$�&��� ��	������# /&	���%
���� 
� /&�1%�������	 �&&� /�2	 ��� ��
�$�&��� ��	������# /&	���%
���� 
� /&�1%�������	 �&&� /�2	 ��� ��
�$�&��� ��	������# /&	���%
���� 
� /&�1%�����
1	�
������� /�� �/%��#/��� 1	 /��/�� �	 $���� 
� 
�	 $%���	$�	 ���1	�
������� /�� �/%��#/��� 1	 /��/�� �	 $���� 
� 
�	 $%���	$�	 ���1	�
������� /�� �/%��#/��� 1	 /��/�� �	 $���� 
� 
�	 $%���	$�	 ���1	�
������� /�� �/%��#/��� 1	 /��/�� �	 $���� 
� 
�	 $%���	$�	 ���1	�
������� /�� �/%��#/��� 1	 /��/�� �	 $���� 
� 
�	 $%���	$�	 ���
��	�$������� � 3�	��� ��� 1	  ���	�.... �/����#�.��	�$������� � 3�	��� ��� 1	  ���	�.... �/����#�.��	�$������� � 3�	��� ��� 1	  ���	�.... �/����#�.��	�$������� � 3�	��� ��� 1	  ���	�.... �/����#�.��	�$������� � 3�	��� ��� 1	  ���	�.... �/����#�.

)� $�&��� 2���� ��� ������ �����	� �	� ���2� "�&��/�/��&��)� $�&��� 2���� ��� ������ �����	� �	� ���2� "�&��/�/��&��)� $�&��� 2���� ��� ������ �����	� �	� ���2� "�&��/�/��&��)� $�&��� 2���� ��� ������ �����	� �	� ���2� "�&��/�/��&��)� $�&��� 2���� ��� ������ �����	� �	� ���2� "�&��/�/��&��

- �������  �/� ��� �������	 ��� �	� �/��1����  ��&&�#� ���
��%� �	 ��- �������  �/� ��� �������	 ��� �	� �/��1����  ��&&�#� ���
��%� �	 ��- �������  �/� ��� �������	 ��� �	� �/��1����  ��&&�#� ���
��%� �	 ��- �������  �/� ��� �������	 ��� �	� �/��1����  ��&&�#� ���
��%� �	 ��- �������  �/� ��� �������	 ��� �	� �/��1����  ��&&�#� ���
��%� �	 ��
�	&
	 “�� ���
���” 	��&	3� �	 ���	�� ��� ����	$���
����� �	 ��� /����%���	&
	 “�� ���
���” 	��&	3� �	 ���	�� ��� ����	$���
����� �	 ��� /����%���	&
	 “�� ���
���” 	��&	3� �	 ���	�� ��� ����	$���
����� �	 ��� /����%���	&
	 “�� ���
���” 	��&	3� �	 ���	�� ��� ����	$���
����� �	 ��� /����%���	&
	 “�� ���
���” 	��&	3� �	 ���	�� ��� ����	$���
����� �	 ��� /����%��
��� ���� ��
/�������� ��� ��������� �/�� �������	� �� $������ �%���� ���� ��
/�������� ��� ��������� �/�� �������	� �� $������ �%���� ���� ��
/�������� ��� ��������� �/�� �������	� �� $������ �%���� ���� ��
/�������� ��� ��������� �/�� �������	� �� $������ �%���� ���� ��
/�������� ��� ��������� �/�� �������	� �� $������ �%�
���
�%�. ��0 	/� 	�.: � ��0���, � ��P�, � ������, � �������, � K	�&�����
�%�. ��0 	/� 	�.: � ��0���, � ��P�, � ������, � �������, � K	�&�����
�%�. ��0 	/� 	�.: � ��0���, � ��P�, � ������, � �������, � K	�&�����
�%�. ��0 	/� 	�.: � ��0���, � ��P�, � ������, � �������, � K	�&�����
�%�. ��0 	/� 	�.: � ��0���, � ��P�, � ������, � �������, � K	�&��
�	�  � �/��1����  ��� �����	����.�	�  � �/��1����  ��� �����	����.�	�  � �/��1����  ��� �����	����.�	�  � �/��1����  ��� �����	����.�	�  � �/��1����  ��� �����	����.

��0 � �������	  	���&��� /&��	 (4’ � 15’) 
� ��� $����	 ��� ���
�	.��0 � �������	  	���&��� /&��	 (4’ � 15’) 
� ��� $����	 ��� ���
�	.��0 � �������	  	���&��� /&��	 (4’ � 15’) 
� ��� $����	 ��� ���
�	.��0 � �������	  	���&��� /&��	 (4’ � 15’) 
� ��� $����	 ��� ���
�	.��0 � �������	  	���&��� /&��	 (4’ � 15’) 
� ��� $����	 ��� ���
�	.
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P and S MEATS INC.
RETAIL AND
WHOLESALE

7544 N. MILWAUKEE AVE. CHICAGO, IL. 60631

PHONE: (773) 775-1503
FAX: (7730 775- 1712

- =����&#� �	� � "0��	� ���	�  ��� ��	���	� �����%� - =����&#� �	� � "0��	� ���	�  ��� ��	���	� �����%� - =����&#� �	� � "0��	� ���	�  ��� ��	���	� �����%� - =����&#� �	� � "0��	� ���	�  ��� ��	���	� �����%� - =����&#� �	� � "0��	� ���	�  ��� ��	���	� �����%� P
and S Meats, ���	������� ���� /�&���� /�� �	 35 �����	 ���	������� ���� /�&���� /�� �	 35 �����	 ���	������� ���� /�&���� /�� �	 35 �����	 ���	������� ���� /�&���� /�� �	 35 �����	 ���	������� ���� /�&���� /�� �	 35 �����	
���� �/���#��2	� ���� /	&�� ���� ����1���� �	� �������� �/���#��2	� ���� /	&�� ���� ����1���� �	� �������� �/���#��2	� ���� /	&�� ���� ����1���� �	� �������� �/���#��2	� ���� /	&�� ���� ����1���� �	� �������� �/���#��2	� ���� /	&�� ���� ����1���� �	� ����
/����	&���  �	 /������� 	/� �o �	������o ����/����	&���  �	 /������� 	/� �o �	������o ����/����	&���  �	 /������� 	/� �o �	������o ����/����	&���  �	 /������� 	/� �o �	������o ����/����	&���  �	 /������� 	/� �o �	������o ����
���%/%&��� ��� 7544���%/%&��� ��� 7544���%/%&��� ��� 7544���%/%&��� ��� 7544���%/%&��� ��� 7544 N. Milwaukee Ave. �	�   �	�   �	�   �	�   �	�  Harlem �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	 �	
���������� 
�	 $�&�	 ���/�������� �	� 	
��3	��� ��3	�
������������ 
�	 $�&�	 ���/�������� �	� 	
��3	��� ��3	�
������������ 
�	 $�&�	 ���/�������� �	� 	
��3	��� ��3	�
������������ 
�	 $�&�	 ���/�������� �	� 	
��3	��� ��3	�
������������ 
�	 $�&�	 ���/�������� �	� 	
��3	��� ��3	�
��
�	 �&&	 ���	 �����	.�	 �&&	 ���	 �����	.�	 �&&	 ���	 �����	.�	 �&&	 ���	 �����	.�	 �&&	 ���	 �����	.

P and S. Meats: 5����	 ���	�	 /	���� ������ ��5����	 ���	�	 /	���� ������ ��5����	 ���	�	 /	���� ������ ��5����	 ���	�	 /	���� ������ ��5����	 ���	�	 /	���� ������ ��
	���	0������ ��
��. =	�	�����2�
� ��� �	�����
	 �		���	0������ ��
��. =	�	�����2�
� ��� �	�����
	 �		���	0������ ��
��. =	�	�����2�
� ��� �	�����
	 �		���	0������ ��
��. =	�	�����2�
� ��� �	�����
	 �		���	0������ ��
��. =	�	�����2�
� ��� �	�����
	 �	
���� 
	� �/�����	 �&&����� �	� ��	&��� &�������	, ���� 
	� �/�����	 �&&����� �	� ��	&��� &�������	, ���� 
	� �/�����	 �&&����� �	� ��	&��� &�������	, ���� 
	� �/�����	 �&&����� �	� ��	&��� &�������	, ���� 
	� �/�����	 �&&����� �	� ��	&��� &�������	, Ham-
burgers, Italian beef and Corn Beef. [��� 	���� �	� [��� 	���� �	� [��� 	���� �	� [��� 	���� �	� [��� 	���� �	�
��������/��&	 �	 '	33	������	�	 �	� �	�� /	�	�&�	��������/��&	 �	 '	33	������	�	 �	� �	�� /	�	�&�	��������/��&	 �	 '	33	������	�	 �	� �	�� /	�	�&�	��������/��&	 �	 '	33	������	�	 �	� �	�� /	�	�&�	��������/��&	 �	 '	33	������	�	 �	� �	�� /	�	�&�	
��� �&�� �
����. )���� �&���,  �&	�	�&	�	. �&&�������� �&�� �
����. )���� �&���,  �&	�	�&	�	. �&&�������� �&�� �
����. )���� �&���,  �&	�	�&	�	. �&&�������� �&�� �
����. )���� �&���,  �&	�	�&	�	. �&&�������� �&�� �
����. )���� �&���,  �&	�	�&	�	. �&&�����
/��P���	./��P���	./��P���	./��P���	./��P���	.

P and S. Meats:  �/�����1���� 
	� �	� 1	 ���0���� /%�  �/�����1���� 
	� �	� 1	 ���0���� /%�  �/�����1���� 
	� �	� 1	 ���0���� /%�  �/�����1���� 
	� �	� 1	 ���0���� /%�  �/�����1���� 
	� �	� 1	 ���0���� /%�

/#�	�� �´´��	  �&&����� ���%/%&��� ��� �������� �/��
/#�	�� �´´��	  �&&����� ���%/%&��� ��� �������� �/��
/#�	�� �´´��	  �&&����� ���%/%&��� ��� �������� �/��
/#�	�� �´´��	  �&&����� ���%/%&��� ��� �������� �/��
/#�	�� �´´��	  �&&����� ���%/%&��� ��� �������� �/��
1	 3����� �&	 �	 /��P���	 /�� 
�	 ��������� �����2��	�1	 3����� �&	 �	 /��P���	 /�� 
�	 ��������� �����2��	�1	 3����� �&	 �	 /��P���	 /�� 
�	 ��������� �����2��	�1	 3����� �&	 �	 /��P���	 /�� 
�	 ��������� �����2��	�1	 3����� �&	 �	 /��P���	 /�� 
�	 ��������� �����2��	�
�	 �	 /	�	������� �&&����� ������  $	��� �	 �&�� ����	 �	 /	�	������� �&&����� ������  $	��� �	 �&�� ����	 �	 /	�	������� �&&����� ������  $	��� �	 �&�� ����	 �	 /	�	������� �&&����� ������  $	��� �	 �&�� ����	 �	 /	�	������� �&&����� ������  $	��� �	 �&�� ���
��������	. )�&�$%�� (773) 775-1503.��������	. )�&�$%�� (773) 775-1503.��������	. )�&�$%�� (773) 775-1503.��������	. )�&�$%�� (773) 775-1503.��������	. )�&�$%�� (773) 775-1503.
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VERANDA GREEK
TAVERNA

5700 WEST IRVING PARK RD.
CHICAGO, IL. 60634

PHONE:773-283-8800
 TONY  AND  JIM GOUDANIS

VERANDA CHAR HOUSE: ��� =����-+5- "��E: ��� =����-+5- "��E: ��� =����-+5- "��E: ��� =����-+5- "��E: ��� =����-+5- "��
=+()-).=- �')��)-+�- )(� ���L5(�  )Q�� "�� )-�.=+()-).=- �')��)-+�- )(� ���L5(�  )Q�� "�� )-�.=+()-).=- �')��)-+�- )(� ���L5(�  )Q�� "�� )-�.=+()-).=- �')��)-+�- )(� ���L5(�  )Q�� "�� )-�.=+()-).=- �')��)-+�- )(� ���L5(�  )Q�� "�� )-�.
�"-.���*   ')- 5700  �"-.���*   ')- 5700  �"-.���*   ')- 5700  �"-.���*   ')- 5700  �"-.���*   ')- 5700  WEST IRVING PARK "AI  "AI  "AI  "AI  "AI  CENTRAL
')-  '�"��-  �� ���F�* "-.Q��� "�� �� )� �.��')()�+�')-  '�"��-  �� ���F�* "-.Q��� "�� �� )� �.��')()�+�')-  '�"��-  �� ���F�* "-.Q��� "�� �� )� �.��')()�+�')-  '�"��-  �� ���F�* "-.Q��� "�� �� )� �.��')()�+�')-  '�"��-  �� ���F�* "-.Q��� "�� �� )� �.��')()�+�
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GREEK CHRISTIAN
HOUR

P.O. BOX 675  BELLFLOWER,

CA. 70707
PHONE: (310) 866-4267

(800) 3-GREECE
"	10� �����2��
� ��� ������� ��� "�����"	10� �����2��
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�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!�+-��� =-LL�!
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)- ��-� �)-' 2011!)- ��-� �)-' 2011!)- ��-� �)-' 2011!)- ��-� �)-' 2011!)- ��-� �)-' 2011!
TO OUR MANY GREEK

   FRIENDS AND CUSTOMERS
WE WISH

"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����
"�� �.).��' )- 2011"�� �.).��' )- 2011"�� �.).��' )- 2011"�� �.).��' )- 2011"�� �.).��' )- 2011

LARRABEE HERBS
SINCE 1872

7628 WEST NORTH AVE.  ELMWOOD  PARK, IL. 60707
(708)453-7898

NEW ADDITIONS
8 RAW HONEY, 27 VARIETIES
* ORGANIC DARK CHOCOLATES, 25 VARIETIES 55% TO 85 CO-

COA
FROM FAIR TRAIDED COMPANIES
· LARGE SELECTION OF INCENSE
·  JAPANESE AND CHINESE GREEN TEA
· ORGANIC DARK CHOCOLATE WITH GREEN TEA
· 2 OZ BAREEQUAL TO SIX CUPS OF GREEN TEA
· “WATER IS THE KEY TO ALL BODY FUNCTIONS”
· STEAN DISTILLED AND SPIRNG WATER
· $1.20  PER GASALLON 5 GALLON BOTTLE EACH $6.50

· We carry a full line of quality Vitamins, Minerals
·  Herb teas, Extracts, Health and Beauty products
· Flower essences by Bach and FES
· Aromatherapy essential Oils, Books, Diffusers and Equipment.
· Over 700 titles in our Book Dept.
· 450 bulk herbs packed  1 oz. to 1lb.
· Large Grocery Dept. & Variety of Waters
· Free Health Literature and Consultation Homeopathic Remedies.
_______________________________________________________________

Certified Nutritionists: Ken Bernas    Anita Bernas   David Laurent
Hours: M-W 9:30-6 Thur-Fri, 9:30-8 Sat. 9:30-6

__________________________________________________________
We accept Visa, Master card Discover and personal checks.
We ship daily  by United Parcel Service,  locally or nationally
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HAPPY EASTER FROM

RIVALS
SPORTS BAR
9001 WAUKEEGAN RD.

MORTON GRROVE, IL.60053

PHONE: (581)-1888
FAX: (847) 581-1894
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 MERRY CHRISTMAS FROM

MYKONOS
GREEK RESTAURANT

To MYKONOS RESTAURANT
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MERRY CHRISTMAS FROM

CHATEAU RITZ
BANQUETS
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�&&�� �%� ��1��%� �	&&�����0� $	����	�
��� 1	 /������
	���� �� 	��&��� /���-
/�1���� 
��������� �&�
	�	�.

��	 /	�����
	, ��� ������ ��� 3��
�-
�	���#� 20��� ��� 	
����	���#� /�&��
=�����
/��� ���� ��
�����1�� 
�	
«��	���# $��
	» ���	��� 
�&�� 1.350
����	%���0� 
���%�, �/�� �	&&���-
����	� 70.000 &	�	���� �� 
��	&&����
«&������» /�� /�������� 1��/���� ���-
&�
	.

* ��	
	���# 	����� ��� /&�1��
��
��� ��� ����/���	� 	���
	�	 ��� 	����
�	 
�	&������ �	&&���#��
�� ��������,
/�� 
���� �� 2050 1	 $������ �� 1 ��	-
��

���� ������	 �/�/&���, ��&	�# 
�	
���	�� ��� � 
��# L	�����# �
����#.�
K���	��	, ���� 2%�&���� �#/� =�������,
���� �	�	����	���� ��	 1��
��#/�� /��
��������	� �� 	����� �/�/��	 �	�
/�������$��	� ��% 	/� ��� ����� ���

/�����
���� �	 ��	�$	&�2�� 	�� /��	
���
# ��� ��	����� ���1#��� $%���
�� �	�
��	����
��.

· *�� ��	$	����	� ��� �� /��� �%�
230.000 ���0 /�� �	/	�� �����%� �
2%�&����� �#/�� �	 ��� 	��� &	�	-
���0� 1	 
��%1�� �����
	 ��� �&������.

K������/�	 �	� �	&&������� 
��	 ��K������/�	 �	� �	&&������� 
��	 ��K������/�	 �	� �	&&������� 
��	 ��K������/�	 �	� �	&&������� 
��	 ��K������/�	 �	� �	&&������� 
��	 ��
���	�����������	�����������	�����������	�����������	��������

CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY
5569 NORTHWEST HIGHWAY

CHICAGO, IL. 60630-PHONE: (773) 283-4430, FAX: (773) 283-9375
)� ���
	 /�� �	 &��� �&	, �� ��� 	$��� ��� 2	�	��/&	����#. * ��	���	 
	� ��		1���� �	 
��	 �	� 
/���� �	 ���$����#��� ����	����	,)� ���
	 /�� �	 &��� �&	, �� ��� 	$��� ��� 2	�	��/&	����#. * ��	���	 
	� ��		1���� �	 
��	 �	� 
/���� �	 ���$����#��� ����	����	,)� ���
	 /�� �	 &��� �&	, �� ��� 	$��� ��� 2	�	��/&	����#. * ��	���	 
	� ��		1���� �	 
��	 �	� 
/���� �	 ���$����#��� ����	����	,)� ���
	 /�� �	 &��� �&	, �� ��� 	$��� ��� 2	�	��/&	����#. * ��	���	 
	� ��		1���� �	 
��	 �	� 
/���� �	 ���$����#��� ����	����	,)� ���
	 /�� �	 &��� �&	, �� ��� 	$��� ��� 2	�	��/&	����#. * ��	���	 
	� ��		1���� �	 
��	 �	� 
/���� �	 ���$����#��� ����	����	,

R��������	, 	�1����� ����������%�, �/��	����, /	���/%&��	 �	�  �&&�� �/�����#���� �’ �&�� ��� ����������� /�&������,  	&&� �	� �&	 �	R��������	, 	�1����� ����������%�, �/��	����, /	���/%&��	 �	�  �&&�� �/�����#���� �’ �&�� ��� ����������� /�&������,  	&&� �	� �&	 �	R��������	, 	�1����� ����������%�, �/��	����, /	���/%&��	 �	�  �&&�� �/�����#���� �’ �&�� ��� ����������� /�&������,  	&&� �	� �&	 �	R��������	, 	�1����� ����������%�, �/��	����, /	���/%&��	 �	�  �&&�� �/�����#���� �’ �&�� ��� ����������� /�&������,  	&&� �	� �&	 �	R��������	, 	�1����� ����������%�, �/��	����, /	���/%&��	 �	�  �&&�� �/�����#���� �’ �&�� ��� ����������� /�&������,  	&&� �	� �&	 �	
���������� ���� /�����# ��� '�����.���������� ���� /�����# ��� '�����.���������� ���� /�����# ��� '�����.���������� ���� /�����# ��� '�����.���������� ���� /�����# ��� '�����.

     CHICAGO SWEET CONNECTION BAKERY:  ���	����� �	� /�%��/���	��� ���/�� /	�	%#�,  ������	��	� �	� ��	��
#�. ��	 �/����<#  ���	����� �	� /�%��/���	��� ���/�� /	�	%#�,  ������	��	� �	� ��	��
#�. ��	 �/����<#  ���	����� �	� /�%��/���	��� ���/�� /	�	%#�,  ������	��	� �	� ��	��
#�. ��	 �/����<#  ���	����� �	� /�%��/���	��� ���/�� /	�	%#�,  ������	��	� �	� ��	��
#�. ��	 �/����<#  ���	����� �	� /�%��/���	��� ���/�� /	�	%#�,  ������	��	� �	� ��	��
#�. ��	 �/����<#
���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 ���� ��	�	������� 
	� ��� 5569 N. Northwest Hwy �	� �	� �	� �	� �	� Bryn Mawr 1	 �	� /����� 	
��%�. ��	 /	�	�&�	  ���� ��	��	 
	� �	� 1	 ��	/���0����1	 �	� /����� 	
��%�. ��	 /	�	�&�	  ���� ��	��	 
	� �	� 1	 ��	/���0����1	 �	� /����� 	
��%�. ��	 /	�	�&�	  ���� ��	��	 
	� �	� 1	 ��	/���0����1	 �	� /����� 	
��%�. ��	 /	�	�&�	  ���� ��	��	 
	� �	� 1	 ��	/���0����1	 �	� /����� 	
��%�. ��	 /	�	�&�	  ���� ��	��	 
	� �	� 1	 ��	/���0����
��� 	�%�������	  ���� /������	, ��� ���� �	� ��� /	�����	�� �&%� �%� 300 /��P���%� 
	�. '�� ��������� 
	� ��	1���
� �	� �	�����
	��� 	�%�������	  ���� /������	, ��� ���� �	� ��� /	�����	�� �&%� �%� 300 /��P���%� 
	�. '�� ��������� 
	� ��	1���
� �	� �	�����
	��� 	�%�������	  ���� /������	, ��� ���� �	� ��� /	�����	�� �&%� �%� 300 /��P���%� 
	�. '�� ��������� 
	� ��	1���
� �	� �	�����
	��� 	�%�������	  ���� /������	, ��� ���� �	� ��� /	�����	�� �&%� �%� 300 /��P���%� 
	�. '�� ��������� 
	� ��	1���
� �	� �	�����
	��� 	�%�������	  ���� /������	, ��� ���� �	� ��� /	�����	�� �&%� �%� 300 /��P���%� 
	�. '�� ��������� 
	� ��	1���
� �	� �	�����
	
&�	���#� /0&����  
� 40% 
���
�� ��/�0���� �´�&	 �	 &��� 
	�. ��	 �
��� &��/��, 3	$������, ����1&�	 �	� ��1� ������ ����%����� ����&0����&�	���#� /0&����  
� 40% 
���
�� ��/�0���� �´�&	 �	 &��� 
	�. ��	 �
��� &��/��, 3	$������, ����1&�	 �	� ��1� ������ ����%����� ����&0����&�	���#� /0&����  
� 40% 
���
�� ��/�0���� �´�&	 �	 &��� 
	�. ��	 �
��� &��/��, 3	$������, ����1&�	 �	� ��1� ������ ����%����� ����&0����&�	���#� /0&����  
� 40% 
���
�� ��/�0���� �´�&	 �	 &��� 
	�. ��	 �
��� &��/��, 3	$������, ����1&�	 �	� ��1� ������ ����%����� ����&0����&�	���#� /0&����  
� 40% 
���
�� ��/�0���� �´�&	 �	 &��� 
	�. ��	 �
��� &��/��, 3	$������, ����1&�	 �	� ��1� ������ ����%����� ����&0����
# ������ ��&&�%� �0�	 �%��2��� /�� 1	 3����� �/��	�#/��� ���� 2	�	��/&	����#�  # ���� 	���/��P	� �	� 
�&���	 �� ��
�� 
���
%� �	
�&0�����# ������ ��&&�%� �0�	 �%��2��� /�� 1	 3����� �/��	�#/��� ���� 2	�	��/&	����#�  # ���� 	���/��P	� �	� 
�&���	 �� ��
�� 
���
%� �	
�&0�����# ������ ��&&�%� �0�	 �%��2��� /�� 1	 3����� �/��	�#/��� ���� 2	�	��/&	����#�  # ���� 	���/��P	� �	� 
�&���	 �� ��
�� 
���
%� �	
�&0�����# ������ ��&&�%� �0�	 �%��2��� /�� 1	 3����� �/��	�#/��� ���� 2	�	��/&	����#�  # ���� 	���/��P	� �	� 
�&���	 �� ��
�� 
���
%� �	
�&0�����# ������ ��&&�%� �0�	 �%��2��� /�� 1	 3����� �/��	�#/��� ���� 2	�	��/&	����#�  # ���� 	���/��P	� �	� 
�&���	 �� ��
�� 
���
%� �	
�&0�����
�	�� 40% 	/� �/���#/��� 	&&��. �	�� 40% 	/� �/���#/��� 	&&��. �	�� 40% 	/� �/���#/��� 	&&��. �	�� 40% 	/� �/���#/��� 	&&��. �	�� 40% 	/� �/���#/��� 	&&��. Chicago Sweet Connection Âakery: * ��	 �/��# ��	 &���. (773) 283-4430. * ��	 �/��# ��	 &���. (773) 283-4430. * ��	 �/��# ��	 &���. (773) 283-4430. * ��	 �/��# ��	 &���. (773) 283-4430. * ��	 �/��# ��	 &���. (773) 283-4430.
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�/� ��� "������ ���� /�� ��
��%�� $	���
����# �/�����	 �/� ����/� ��� "������ ���� /�� ��
��%�� $	���
����# �/�����	 �/� ����/� ��� "������ ���� /�� ��
��%�� $	���
����# �/�����	 �/� ����/� ��� "������ ���� /�� ��
��%�� $	���
����# �/�����	 �/� ����/� ��� "������ ���� /�� ��
��%�� $	���
����# �/�����	 �/� ���
����# �/���	��	 ��� ������ �/��&&��� /��,  
� ��� 3�#1��	  
�������# �/���	��	 ��� ������ �/��&&��� /��,  
� ��� 3�#1��	  
�������# �/���	��	 ��� ������ �/��&&��� /��,  
� ��� 3�#1��	  
�������# �/���	��	 ��� ������ �/��&&��� /��,  
� ��� 3�#1��	  
�������# �/���	��	 ��� ������ �/��&&��� /��,  
� ��� 3�#1��	  
���
�����#� �
��	� "���0� 
� �/���$	&#� ��� =������ "0��	 �	��%���������#� �
��	� "���0� 
� �/���$	&#� ��� =������ "0��	 �	��%���������#� �
��	� "���0� 
� �/���$	&#� ��� =������ "0��	 �	��%���������#� �
��	� "���0� 
� �/���$	&#� ��� =������ "0��	 �	��%���������#� �
��	� "���0� 
� �/���$	&#� ��� =������ "0��	 �	��%����
�������%�	� /��% 	/� �$�	����	 ���
	 �	� �
��	� ��� 	�1���	�������%�	� /��% 	/� �$�	����	 ���
	 �	� �
��	� ��� 	�1���	�������%�	� /��% 	/� �$�	����	 ���
	 �	� �
��	� ��� 	�1���	�������%�	� /��% 	/� �$�	����	 ���
	 �	� �
��	� ��� 	�1���	�������%�	� /��% 	/� �$�	����	 ���
	 �	� �
��	� ��� 	�1���	
��� ��� ��� ��� ��� Chiucataeu Ritz Banquets.��0 
����# �/�<� ��� 	�1���	�..��0 
����# �/�<� ��� 	�1���	�..��0 
����# �/�<� ��� 	�1���	�..��0 
����# �/�<� ��� 	�1���	�..��0 
����# �/�<� ��� 	�1���	�.

�&&� 
�	 
����# �/�<� ��� ���	� 	�1���	�. * ���&$����	 �%� "���0� ����&&� 
�	 
����# �/�<� ��� ���	� 	�1���	�. * ���&$����	 �%� "���0� ����&&� 
�	 
����# �/�<� ��� ���	� 	�1���	�. * ���&$����	 �%� "���0� ����&&� 
�	 
����# �/�<� ��� ���	� 	�1���	�. * ���&$����	 �%� "���0� ����&&� 
�	 
����# �/�<� ��� ���	� 	�1���	�. * ���&$����	 �%� "���0� ���
'���� ���	� 
�	 	/� ��� 	��	������� 	��&$������  �	� ���� ��� ���������'���� ���	� 
�	 	/� ��� 	��	������� 	��&$������  �	� ���� ��� ���������'���� ���	� 
�	 	/� ��� 	��	������� 	��&$������  �	� ���� ��� ���������'���� ���	� 
�	 	/� ��� 	��	������� 	��&$������  �	� ���� ��� ���������'���� ���	� 
�	 	/� ��� 	��	������� 	��&$������  �	� ���� ��� ���������
��� 1	�
���	 ��	 �	� ��0 �	� ��� "�#��, 
��	�� �%� �/��%� �	� � ���
	���#��� 1	�
���	 ��	 �	� ��0 �	� ��� "�#��, 
��	�� �%� �/��%� �	� � ���
	���#��� 1	�
���	 ��	 �	� ��0 �	� ��� "�#��, 
��	�� �%� �/��%� �	� � ���
	���#��� 1	�
���	 ��	 �	� ��0 �	� ��� "�#��, 
��	�� �%� �/��%� �	� � ���
	���#��� 1	�
���	 ��	 �	� ��0 �	� ��� "�#��, 
��	�� �%� �/��%� �	� � ���
	���#
�/���#���� ��� =	��/����
��� ��� "�#���.�/���#���� ��� =	��/����
��� ��� "�#���.�/���#���� ��� =	��/����
��� ��� "�#���.�/���#���� ��� =	��/����
��� ��� "�#���.�/���#���� ��� =	��/����
��� ��� "�#���.
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  MERRY CHRISTMAS FROM

LAKE ST. AUTO
REPAIRS

All Foreign and Domestic Cars
Electrical Work

612 WEST LAKE ST. ELMHURST, IL. 60126
PHONE: (630) -279-3260

AND (630) -279-3296

KOSTAS KOLLIAS, OWNER
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����e ��	���
	���� # ��� 3&�/���
��� 0�	 �	 ���&����� �	 �	 	���&�1����

�... ��3	�����	 /��
	�	 �/%� �
������	��; �/	��0��	� ���� ��%�#���� ���
����, 1	 	�	�	&�<��� /��	 ���	� � �����
�	� 
� �� ���&���.

1 ����� 	�	�	�
���� �	 ������
�	1�
����� �/��%����. =0� �	� $	����	�;

�. '	� ��
������ /��3&#
	�	 ����
���%���# �	� 2%#.

K. ���	� 	��	��.
�. '	� 3��1��� �	 ��
/&��0���� �	

����� �	�.
2 -�	� ��� �	�	$������ �	

�&��&��0���� ���� /�� 	�	&�3	��, /0�
��01���;

�. ����	��/������.
K. "����.
�. ��������
����.

3 )� ��
	���� �	 �	� � ���&���;
�. "���	��.
K. -&��&#�%��.
�. ������/�	.
4 )� ������ ���&��� 1	 �	� �����;
�. �/������
	��	�.
K. �&��1���� �/	�&
	��	�.
�. ./�&&�&��.
5 )� 1	 /����
���	�� 	/� �	

/	�	���%;
�. )�� ��
����� �	� 
��1� 
�

&������ ���&���.
K. ��	&����� 
��1� ���&�����	�

/����������.
�. ��	� 
��1� &�� �	
�&�����

���&�����	� &������� 0���.
6 )� �	� �����2�� /����������;
�. * ����%�	����# ��	��	.
K. * ���$	&��# ��	��	.
�. * 	/�	��	.
7 �� �	� 2�����	� �	 ���&�<���

/	�	/��% �	 �	 ��������� ��� ��	����	
�/�� ���2����, �� 1	 �/�&�	��;

�. ���� 	� 
� /&��0����.
K. ���2�� ��� ��/� �	 ���% 
�	 1���	.
�. =��% 	/� �&	 �� �	1#���.

./�&����� �� 3	1
�&��	 �	�
��%�#���� �/	��#����

� K �
1 3 2 1
2 1 3 2
3 3 2 1
4 1 2 3
5 3 1 2
6 2 3 1
7 3 2 1
�/���&��
	
'� ��1� 	/������ /�� �0�	��

	���������� ��	� 3	1
�� 	/� �� 1 �%� �� 3.
�1������ ���� 3	1
��� �%� 	/	��#��0�
�	� �	� ��	3���� �� /��$�&.

����� 12 3	1
���.
* ���&��� �	� � �/	�&
	���# �	�

���&��� /	�2��� ��
	����� ��&� ��� 2%#
�	�. ��	 	��� ���	� 	/	�	����� �	 ������

�	 ���&��� /�� �	 �	� 	����� �	� �	 �	�
�
�2��, /�� �	 ����� ���
	 ��� 2%# �	�.
'/���	 �����2���� �	� /���/	1���� /���	
�	 �0���� ��� �	&����� �	��� �	�.

�/� 13 �%� 17 3	1
���.
'	� 	����� � ���&���, 	���� �	 
��

����	���� ��� 2%# �	�. F�%����� /�&�
��
	����# ��� ���%���# �	� 2%# �	�, ��	�
�&������ ��� /���	 ��� �	$����, 	$#����
/��% �	� �&	 �	 /��3&#
	�	.

K�0���� �� ���&��� �	� �%��� ����,
	&&� �	� �%��� /�1��.

�/� 18 �%� 21 3	1
���.
��	 �	� � ���&��� ���	� 	/&0� ��	�

���/�� �	 �	 ��	�$	&����� �	 /��� �� 2��
�	� ��� ���$�#�	�� /��� ��� 
/���� �	 /	����
��&� ���� /���%/��# �	� ��� ����%���#
�	� 	��/����. ��� �	� 	����� ����� �
���&��� �	� 	� 
/�����	�� �	 �/�&�����,
1	 /����
���	�� �	 
�� ����� �	
�	
�/	�&
	���# 	/	���&���.

����� ��	���
	���� #����� ��	���
	���� #����� ��	���
	���� #����� ��	���
	���� #����� ��	���
	���� #
&��$�����;&��$�����;&��$�����;&��$�����;&��$�����;

�����# �/�<�  �%� /������&�

��%� ��� ���� �%� "���0�. �/����� �	�����# �/�<�  �%� /������&�

��%� ��� ���� �%� "���0�. �/����� �	�����# �/�<�  �%� /������&�

��%� ��� ���� �%� "���0�. �/����� �	�����# �/�<�  �%� /������&�

��%� ��� ���� �%� "���0�. �/����� �	�����# �/�<�  �%� /������&�

��%� ��� ���� �%� "���0�. �/����� �	
��	/�2�	 �%� F���%��� '/���/��&�� �	� ��#���� )�
	��.��	/�2�	 �%� F���%��� '/���/��&�� �	� ��#���� )�
	��.��	/�2�	 �%� F���%��� '/���/��&�� �	� ��#���� )�
	��.��	/�2�	 �%� F���%��� '/���/��&�� �	� ��#���� )�
	��.��	/�2�	 �%� F���%��� '/���/��&�� �	� ��#���� )�
	��.

- =	�#� ������3���	� �	�  �  '�
/�������� "’%��	� '������- =	�#� ������3���	� �	�  �  '�
/�������� "’%��	� '������- =	�#� ������3���	� �	�  �  '�
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 �	� ���� =	�����	 ��� =�����#� �	� ���� =	�����	 ��� =�����#� �	� ���� =	�����	 ��� =�����#� �	� ���� =	�����	 ��� =�����#� �	� ���� =	�����	 ��� =�����#�

"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	
 ����, 	����� �	� ����, 	����� �	� ����, 	����� �	� ����, 	����� �	� ����, 	����� �	�
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Merry Christmas from

EUROTIRE BOUTIQUE
420 S. MILWAUKEE, WHEELING, IL. 60090

PHONE: (847) 947-7334

- ')���)*' "�� * �)��=.- ')���)*' "�� * �)��=.- ')���)*' "�� * �)��=.- ')���)*' "�� * �)��=.- ')���)*' "�� * �)��=.

EUROTIRE BOUTIQUE.. ��	3	1
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�$	&������ 
���	3	1
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�$	&������ 
���	3	1
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�$	&������ 
���	3	1
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�$	&������ 
���	3	1
����� �� 	��������� �	� �	� ������ �� 	�$	&������ 
�
������ ���
	�	���, -&&	�����, �	/%���� �	� �
����	����  �&	����� �	� 2�����. - '�	
���������� ���
	�	���, -&&	�����, �	/%���� �	� �
����	����  �&	����� �	� 2�����. - '�	
���������� ���
	�	���, -&&	�����, �	/%���� �	� �
����	����  �&	����� �	� 2�����. - '�	
���������� ���
	�	���, -&&	�����, �	/%���� �	� �
����	����  �&	����� �	� 2�����. - '�	
���������� ���
	�	���, -&&	�����, �	/%���� �	� �
����	����  �&	����� �	� 2�����. - '�	
����
�	� � ���
/� 
� /�&� �����	 /���	 1	 �	� ��
3��&�<��� �	� 1	 �	� ���/����#�����	� � ���
/� 
� /�&� �����	 /���	 1	 �	� ��
3��&�<��� �	� 1	 �	� ���/����#�����	� � ���
/� 
� /�&� �����	 /���	 1	 �	� ��
3��&�<��� �	� 1	 �	� ���/����#�����	� � ���
/� 
� /�&� �����	 /���	 1	 �	� ��
3��&�<��� �	� 1	 �	� ���/����#�����	� � ���
/� 
� /�&� �����	 /���	 1	 �	� ��
3��&�<��� �	� 1	 �	� ���/����#����

��	 �´��	 2���� $�&��� /���3�&&�� �	� /��% 	/´ �&	 �&&�����. �&��� �0�	 ����
��	 �´��	 2���� $�&��� /���3�&&�� �	� /��% 	/´ �&	 �&&�����. �&��� �0�	 ����
��	 �´��	 2���� $�&��� /���3�&&�� �	� /��% 	/´ �&	 �&&�����. �&��� �0�	 ����
��	 �´��	 2���� $�&��� /���3�&&�� �	� /��% 	/´ �&	 �&&�����. �&��� �0�	 ����
��	 �´��	 2���� $�&��� /���3�&&�� �	� /��% 	/´ �&	 �&&�����. �&��� �0�	 ����
2���# 
	� $�&��# %��� �	� �	 �&�� ��� 	����� 	&&	#�  �&	����0�,  
/	�	��0� �	�2���# 
	� $�&��# %��� �	� �	 �&�� ��� 	����� 	&&	#�  �&	����0�,  
/	�	��0� �	�2���# 
	� $�&��# %��� �	� �	 �&�� ��� 	����� 	&&	#�  �&	����0�,  
/	�	��0� �	�2���# 
	� $�&��# %��� �	� �	 �&�� ��� 	����� 	&&	#�  �&	����0�,  
/	�	��0� �	�2���# 
	� $�&��# %��� �	� �	 �&�� ��� 	����� 	&&	#�  �&	����0�,  
/	�	��0� �	�
$���%� �´�&	 �	 ���� 	������#�%� 	&&� �	� �	 ������ �/�������. '��� ��	 
	� ��/�1���	$���%� �´�&	 �	 ���� 	������#�%� 	&&� �	� �	 ������ �/�������. '��� ��	 
	� ��/�1���	$���%� �´�&	 �	 ���� 	������#�%� 	&&� �	� �	 ������ �/�������. '��� ��	 
	� ��/�1���	$���%� �´�&	 �	 ���� 	������#�%� 	&&� �	� �	 ������ �/�������. '��� ��	 
	� ��/�1���	$���%� �´�&	 �	 ���� 	������#�%� 	&&� �	� �	 ������ �/�������. '��� ��	 
	� ��/�1���	
�0�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� /���%/��� �	 ����
� ��1� ������ �/�����# ���0�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� /���%/��� �	 ����
� ��1� ������ �/�����# ���0�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� /���%/��� �	 ����
� ��1� ������ �/�����# ���0�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� /���%/��� �	 ����
� ��1� ������ �/�����# ���0�	 ���
� ��� ��	�	������� �	� �� /���%/��� �	 ����
� ��1� ������ �/�����# ��
�/��	�#/��� 
���	 	������#���.�/��	�#/��� 
���	 	������#���.�/��	�#/��� 
���	 	������#���.�/��	�#/��� 
���	 	������#���.�/��	�#/��� 
���	 	������#���.

"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	"	&� ����������	
�	���
��� =�%���������	���
��� =�%���������	���
��� =�%���������	���
��� =�%���������	���
��� =�%��������

Ð

HOLIDAY GREETINGS FROM

ELITE CUSTOM INTERIORS  DIMITRIS TSGARIS
633 MADISON ST.  OAK PARK, IL. 60302
"��������, "��������, "��������, "��������, "��������, blinds, shutters, Roman Shades, ��	���
����� 	������� �	�, ��	���
����� 	������� �	�, ��	���
����� 	������� �	�, ��	���
����� 	������� �	�, ��	���
����� 	������� �	�

����������&	. F�
���� �	 /	�2����	 /�� ���	
� ���� �&&��	; )0�	 ���	�����������&	. F�
���� �	 /	�2����	 /�� ���	
� ���� �&&��	; )0�	 ���	�����������&	. F�
���� �	 /	�2����	 /�� ���	
� ���� �&&��	; )0�	 ���	�����������&	. F�
���� �	 /	�2����	 /�� ���	
� ���� �&&��	; )0�	 ���	�����������&	. F�
���� �	 /	�2����	 /�� ���	
� ���� �&&��	; )0�	 ���	�
/�&� ��� 
��	�  ��% ���� �
����#. )	 &���  /�&� ��� 
��	�  ��% ���� �
����#. )	 &���  /�&� ��� 
��	�  ��% ���� �
����#. )	 &���  /�&� ��� 
��	�  ��% ���� �
����#. )	 &���  /�&� ��� 
��	�  ��% ���� �
����#. )	 &���  shutters  �	� �	 ��	1���
� �’  �	� �	 ��	1���
� �’  �	� �	 ��	1���
� �’  �	� �	 ��	1���
� �’  �	� �	 ��	1���
� �’
�&	 �	 ��0
	�	 �	� �����	. �0��� ��� /	�	�&�	 �	�  �	 ��� ����������&	 �	 ��0
	�	 �	� �����	. �0��� ��� /	�	�&�	 �	�  �	 ��� ����������&	 �	 ��0
	�	 �	� �����	. �0��� ��� /	�	�&�	 �	�  �	 ��� ����������&	 �	 ��0
	�	 �	� �����	. �0��� ��� /	�	�&�	 �	�  �	 ��� ����������&	 �	 ��0
	�	 �	� �����	. �0��� ��� /	�	�&�	 �	�  �	 ��� ���������
�	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. ��	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. ��	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. ��	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. ��	���
����	� ���� ��	���	 
	�  �	 
�	 �#��� �	� ���
��� ��	��	. ��	���
���
��%�����0� �0�%� 
� �/�/&	 �	�� /	�	�&�	. =��% 	/� 50,000��%�����0� �0�%� 
� �/�/&	 �	�� /	�	�&�	. =��% 	/� 50,000��%�����0� �0�%� 
� �/�/&	 �	�� /	�	�&�	. =��% 	/� 50,000��%�����0� �0�%� 
� �/�/&	 �	�� /	�	�&�	. =��% 	/� 50,000��%�����0� �0�%� 
� �/�/&	 �	�� /	�	�&�	. =��% 	/� 50,000
�$��
	�	  	/� ��� 
�	&������ ��	����� �	$�
��%�.   �/���� ��	1���
��$��
	�	  	/� ��� 
�	&������ ��	����� �	$�
��%�.   �/���� ��	1���
��$��
	�	  	/� ��� 
�	&������ ��	����� �	$�
��%�.   �/���� ��	1���
��$��
	�	  	/� ��� 
�	&������ ��	����� �	$�
��%�.   �/���� ��	1���
��$��
	�	  	/� ��� 
�	&������ ��	����� �	$�
��%�.   �/���� ��	1���
�
�$��
	�	 	/� ��	����� �&��  (�$��
	�	 	/� ��	����� �&��  (�$��
	�	 	/� ��	����� �&��  (�$��
	�	 	/� ��	����� �&��  (�$��
	�	 	/� ��	����� �&��  (Green products) �	 ����� ����� 	&&�����) �	 ����� ����� 	&&�����) �	 ����� ����� 	&&�����) �	 ����� ����� 	&&�����) �	 ����� ����� 	&&�����
��	 ���1����� �$��
	�	.��	 ���1����� �$��
	�	.��	 ���1����� �$��
	�	.��	 ���1����� �$��
	�	.��	 ���1����� �$��
	�	.

  ELITE CUSTOM INTERIORS DIMITRIS TSAGARIS (847) 845-
5260.

 Cook County Treasurer Maria Pappas sings and plays
carols for guests at her Annual Holiday Party.  Several hun-
dred persons from diverse ethnic and religious groups at-
tended Pappas’ Holiday Party, which has become a tradi-
tion in the Treasurer’s Office at the Cook County Building
in downtown Chicago.  Guests viewed more than 80 Christ-
mas trees decorated by different ethnic groups of Cook
County and sang carols as the Treasurer played the key-
board.

PAPPAS SINGS AND PLAYS
CAROLS AT HER ANNUAL

HOLIDAY PARTY
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��� �� =+-'�R-.��…��� �� =+-'�R-.��…��� �� =+-'�R-.��…��� �� =+-'�R-.��…��� �� =+-'�R-.��…
)� «�� 3	����	�» ��	� �� &�� /�&&��

$���� �� 	��# �� �0�	 �����	� � ���
# /��
��� ��
������ /��3&�
	  
��&�! ]�%� �	�
/��3&�
	 ��/�� «������ ���
��»…

=�0�	- /�0�	 �	 ���	1	�����
� ����.
��
	��� 
� �������� /�� /�������
� ��� �
�	1��	� /�&���� 	���� ��� ���
�� ���� ��
���	�%
	 ��� /���%/��#� ��� /�����…��

�	 ��	$��� �
%�. �	 �� &	������ �� ��������
�0���� �� ��� �/�� 1�&�� ��
����0��	�
/��3&#
	�	…

���� &��/�� /�� ���� /���$	�	 ��%
	/� �	 /��/�&	�	 ��� /	��/����
��� �� 1	
/��/�� �	 �	�	��
3��. ��� ���	� ���	��� ��%
	/� 	���� �� �0�� /�� ���	� ����
	 �	�
��������� �	� 	�$	&0� 
� �&&���������	���#
/	����	,  �	 ����
� 3.000 �	� /&��� 
��-
���&
����� �	� �	 /���������	� 
� ��
3�#1��	 
�	$0�%� ������	� �&� �� ������
��� �1#�	� �	 ������	� 	/� ��� /������#
��� �
�
� �. �/	��� /�� #�1� 	/� ��
/	��/���#
�� �2��� ��� ���/���.

=��% �
%� 	/� 	��# ��� �&���� ���
���/���� �
�
� ���3��	� �	� ���� �&&�… J�	
���������%
��� ������ �%� 
�����&
��%�
/�� ��	
����� ���� �1#�	 �	 �0����
/	��� ��% 	/� ��	 �0�� /�� �� �%� /�	-

��%� ��������� �� ��
�������	 ��� /��-
����#� ����. =�� ��
	����; «�� 
	� ��0����
1	 ��1��� 	���
��%/�� 
� �� ���1�# 
�����&-

	���# ��������	.» "	� ��� ���%- ���% �	��
���	 �����	 ��� �/�&�	� �	 /��/�&	�	;
�/&� #�1�  � 0�	 �	 �� ������, 	$��
3&	�%�0� �	� �&�1�%� /&�1	����� �������
/�� «�	P������» 
� ��� �&$	 # 
� 3#�	
���/� ��� 
�����&
	���# 1������	

����� &��/� �	 $��	���� �� �2	
� ����
�1#�	 � �&&����# /�&����	 	� $�������� �	
��	1���� ��� �&&� $��� ��	� 	������ �0��
# ��/��� #/��� �	 �	 /�������1��� ��

�����&
���� /�� 3�������	� ���� �1#�	…

"	� ��� �	�	&	3	����
� �	� ���� �&&�. –
��	�� ���� ��	��1���	 /��� ����
������&
�����; -������� ����� �����	
��	��1���	 	/��	��� ����� ������	����;

=�+� =�+� =�+� =�+� =�+�   “)Q���-.”“)Q���-.”“)Q���-.”“)Q���-.”“)Q���-.”
��	$���
	��� ��	 ��	 	/	������	

���	� /���$	�	  ��% 	/� �	 /��/�&	�	
��� /	��/����
��� 
� �� �	 �	&�<��� ���
��%1�� �0�� 3.000 �	� /&��� ������&
����
/�� ��	
����� ���� �1#�	-/	����
�� �	�

�- /�����
���� �	 /�������1���, &�� �	�
� �0��� ��� /	��/����
��� ���	�
������������ �	 ��1� ������ ����&0����.

5����� ������ ��� �
��	 /�� �� 
��-
���&
���� ��� �1#�	� /���������	� ���	�
�/�&���� /	��&&�&	 �� �&&	 11 ��
��	 ���
�����#� �	 �	 /�������1���, 
��	�� �%�
�/��%� �	� � /������� ���&�%, ������,
�&�����	 �	� �������…

"	� ����2	
� ��� �&&� $��� �� 1	 /��/��
�	 �	�	��
3�� ��&&���# 
�����&
	���#
/������# ��% 	/� �	 /��/�&	�	 ���
/	��/����
��� �	� ��
��0�	
�  �	 3��1��
��	� 	������� �0��� �%� ���� $��	����

�����&
	���� ��
���� ���� �1#�	…

���	
� &��/�� ��� 	�����	�� ��� ��	�
��
���	��	� �	 �� �������%�� ��% 	/�
�	 /��/�&	�	 ��� /	��/����
��� 
��% ���
�. ����
�� �	����/��&�� /�� ���	�
�	

	��	� =�&������ '����	�
�� ���
��

	��� �	� � �/���� ������ ��� �� �2	
� 1	
/��/�� �	 $��	���� ����� ���%� ��� /�&��.

"� ��0 1	 /��/�� �	 /��
� �	� �	 ��#�:
1�) '%��# � �/�<� ��� �. �	����-

/��&��, 	&&� ������0� �/�������#, 	$�� �
��3������ "	�	
	�&# #�	� ������ /��
<#$��� ��
� �	 �	 ��
�����1�� �� 
��-
���&
	���� ��
���� ���� �&	�0�	 (5�"
264/5-12/2006).

20) ��&����� �/����� ��
��, ���������
��� �&�/�����	� �	 ��� &����. L�% �%�
���
���	���0� �/�1���%� ����� ����
���
=����� ��� ��	� .����� �	� &�% ���
�&&	���#� ���&���	� /�� �/������2�� ��� ���
���	� ���	��� �	 ��
�����1�� ���� �&	�0�	
�2	
� �/���# ���� �	�������� ���� �&&��	
	���/����0� �� /�0�� /�� 3&�/��� /���
/�����%1��� ���� �1#�	 1	 ���	� �� �2	
�

� ���� 
��	����� ���…

"	� ���� 	��
	. H��� �� 	���� ��� ���
�
��� ����� /���� �	
/��� ��� � 
�����&-

	���# 1������	 ���� �/�1����� �	�	��#�	
���
��	� 3	1��… �� ���	� ���	�� �&&%��� ���
�� 	/	��	��� 
������� ��� 1�&��� ���-

��� �� ��&�
 �	 3������	� /	����…J�%
&��/�� �%� ���%� �� ��
����, 	&&� �	 ����
�	 �	 ��&��0���
� 
� 
�	 �����
����	…

«�-�-�����» "�)'�L*-«�-�-�����» "�)'�L*-«�-�-�����» "�)'�L*-«�-�-�����» "�)'�L*-«�-�-�����» "�)'�L*-
L-K�+�-.…L-K�+�-.…L-K�+�-.…L-K�+�-.…L-K�+�-.…

-)� ��
3	���� ��&��� ���� �&&����#
��3������;

--� �/����� ��� ������ ��� 1�&���
/�����
���� �	 �/��	�/�2���	� �� ���� ����
/�&����� /��$�&;

-- /�%1�/����� �. ��0��� =	/	�-
����� �� ����� �� ������� ������ /�&������
��
/���$����;

)	 ��$��
� 	��� �	� �	 �/���
	����
�
�/���# 	���� ��� �
���� � �/����� ��	-
��	� �. L���	 "	���&� ����
�&0��	� �	�
��2��0��	� 
� ���� ����������� 
	� ��	�����
�	10� �	� 
� ��/���0/��� ��� ���1����
��
��
	����� )	
����, �/������� �	 	&&����
������ /�� ���� ��
$%�#��� � /���������
��� �. �����	� L�3����� ��� ���
����. H��,
��&	�# �� �/��������	��� «��
3�����»
�/��������� �%� �&	���0� ��	���0�
��
3���%�…

���� ��
	���� ��� �	� ���� /�0�� �	� ���
������� /���/�%�� 1	 ����
� �� ����
	/���&��
	. )� ��
���	, ��&	�#, «���-
�����» ��� ����$	�%� ���&��0� ���
��3������� �� ���
# /�� � �. L���	 "	�-
��&� /���/	1�� �	 	�	���<�� �� ��
$%��	
��� �. �����	 L�3����� /�� ���� /��� &��
�	��� �� �/������ /�� ���� �#
��	 � �.
"	���&�…

������
��%� �	 ��1�� �� ��0��
	: -�	
	� 1	 /��/�� �	 ���� 
�	 ��/��	 	�	��	/-
�	
������ ��� ��	$��� ������� ��� ���
�-
���� /�� 	$���  ��� ��
3����� ������0�
�	� ��	2�
��%� ���	� �	��;

'	$0� �	� ���, 	&&� ��	�  ����
�
��
$%��	 ������� /���$	��, /%� ���	�
���	��� �	 �/������� � ��3������ /�� ���
���� 	/������� �	 �/�1�
�� �0�	 �	 ���
	&&����; �� 
� �� �&&� � �&� �/�1��� �������
��� ��� �/����� � 	/	�	������ ��������
��

��	�� �%� �/���0� ��� ��3�������.

��� ���	� �	1�&�� ��3	�� 	��� �	
/��
	�	 �	� �	&� 1	 ����� � /�%1�/���-
�� � ��0��� =	/	������ �	 «������ �	
�����	» �� ����
��	  ���&��� ��� ��

	���
��������	…

L-��"* * *))� )-. �. "�"L����*L-��"* * *))� )-. �. "�"L����*L-��"* * *))� )-. �. "�"L����*L-��"* * *))� )-. �. "�"L����*L-��"* * *))� )-. �. "�"L����*
�� 
/����
� �	 �	�	&�3��
� �� 1�����

��� 	/����
���� ��
����� �1��	�%� �.
���#�	 "	�&	
��� /�� 2������ /����&����
�	 ��� �	�	<�$����� �� �1��	���, ��	� ��
/����� �� 	��# �� �0�	 -�� 	� 
�� 
�����
���� /�%������	 - ��� � �1#�	 ���� �	�	�-
�#��� –������ �	 ��&���	�	 �����	- �	 ���	� �
/&��� 3�0
��� �	� � /&��� �/��������
/�%������	 ��� ���0/�� �	� 
� �	 �	�	�-
�#
	�	 �	� �	 ���������	 �	 �&������ ���
&�% ������, 	&&� ��	���	� �%� 	&��0� �	�
��� /	��
/����� /�� �/���	��� ��� ������
��� �1#�	�. ��	 «����
�» �����	 /�� � �
"	�&	
���� ���/�
%� ��� «����3�» ����
/����&����� ��� �
�&��� �	� �� 
��� /��
��	�� #�	� �	 ��	������ ��
	�	 ��� /	&���
�1#�	�…

�� /��� ��� �	&� &��/�� �	� � ������	 ���
�1#�	� #�� ��$�� ��� �� ���������� ���
�#
	���� 	/� ��� 
��	/�&������ �	� �����	
#�	� � �/��� (=�'-") �	� � "	�&	
����
(��	 ��
���	��	)…

H��� 	$��� ��� ��� �#
	��� �1��	�%�
�. ��0�� "	
��� ������ �� �/��� 1	 /��/��
�	 /��
� ���	� ��� /��0� 
	� ����	$����  	�
���	� �/������� �	1���#�  # �/#��� '��#-
���� ��� =�&���. ������ /�� 
	� ����	$����
�	 ���
� ���	� 	� 1	 ����� /���� �	 ��	
/����&���� 
	� �/�����	�…

)�L�.)��� �."��+�� ��� )-� �.)�L�.)��� �."��+�� ��� )-� �.)�L�.)��� �."��+�� ��� )-� �.)�L�.)��� �."��+�� ��� )-� �.)�L�.)��� �."��+�� ��� )-� �.
'���+�'���+�'���+�'���+�'���+�

�� � /������� ��� ��	� ��
���	��	� �.
���0��� '	
	��� 1�&�� �� �/�1�
�� �	 �	�	-
����� �� «	&�2��» ��

	 �	� /�&� 
��&�
�$��&�� �	 ���� /��% 	/� �&	 
�	 	���/����
	���/�&�������# /�&����# �� ��� 
�	 	���/�-
&�������# /�&����# «3���	��	�» /�� �	���	�
��� /��1�� �/%� �&&%��� $����� �&���1	�	
	/� �� 	/���&��
	 ��� �������� ���� �%�
/���$����	�0� �	� 	������������0� ��&�0�.

'� 	���1��� /���/�%�� �� �$���� � �
'	
	��� ��������� ��� 	���
��
���	�# ���
/�&����# �	� ��� 
	���� ��� ������
����

«����	��», ��� 3&�/��
� �	 /	�	
����
��� ��&�� /�&������ 	����� 
�	� «
���#�»
��	� ��
���	��	� /�� �� /������ ���
������
��%� �	 ���	� �	� ���% ��� 20%…

'	$0� �� ��	�� 	/� ��� 	��# ��	���
&�1� �/�����%��	�#� /�&����#� � 60������
/�&������, 	&&� ��� 	/��&����	� �	 /����
�	� /�&� «��$�&�»-���� �� /�&� �����&�-
	� 	��&��1#��� �&&� �/�����%��	�#
/�&����# /��
	 /�� $	����	� ��� ����
	������ �	 �� �	�	&	3	���� 	� ������
�
	/� ��� /���$	��� ��/�1��#���� ���  �.
=	�	�%��/��&�� ������� 
� ��� /�����/#
��	���0� �	/	�0�…�/�
��%� 
�&&��

�&�
� �	 �� ��&���	�	 ���	���	 ��� �.
���0�� '	
	��…

=�+�'�� "�� =+-�(+���…=�+�'�� "�� =+-�(+���…=�+�'�� "�� =+-�(+���…=�+�'�� "�� =+-�(+���…=�+�'�� "�� =+-�(+���…
*��
��
� /���%����… =��	�	� �	�

�� ��&���… =��	�� �	� � /���$	��
�/������ ��� =�&��������� /�� ���� �	�	�-
�#��� 3%
�� 	��&��%��� �/������	� �	�
�&������	� �	� �&�� 
	� �0�	 ��
	���
����
�� �	 	/�&	����
� �	� �	 �	���
�
�� ����	����� 
#�	 /�� 
	� �����	�… )��
����
3���!

�/� ���� �	� /��	 ����
� �	� ����
��	
1�
	�	 /�� 3�������	� �� ���&���…

1�) �/�/���1��	 
���	 ��� ������ ��
��"-, ��
������ $�����, ������
��	,
	�$	&������ �	
��	 �� ������
��%� �	� ���
&��
��� ����� ��
���� ��
�	.

2�) )� ��� ��

	 ��� �. ����	� �/	��-
����� /�� �����	 1	 ��
����#��� �	�
��/����� �&��%���
��� ���� �&&����#
/�&����# ��������	.

3�) )� /0� �	� /��� 1	 ������/#��� �
/	���
�	 ������
�	.

H&	 	��� 1	 
	� ������ «/	��	» �	�

	���� �	 
�� /����<��� 	/���
����
	�������� ���#���� �/���# ��� 	������
�
�&&� �&�� 
	� &�� /�&� ��� 
�2���	 �� �&��
��� ��� 
��$��…

=��� �� /	��� ����
� ��	 1�����
	/���
���!.. - �	&�� �	���� ��0 ����
�1#�	, 	&&� �	� �� �&&�� /�&��� ��� �0�	�

	� ����� ������
�	 ��� /����&	��
1��
	����…

�*�-'�-�+�5�"�'�*�-'�-�+�5�"�'�*�-'�-�+�5�"�'�*�-'�-�+�5�"�'�*�-'�-�+�5�"�'
«=�+�=-L��'»…«=�+�=-L��'»…«=�+�=-L��'»…«=�+�=-L��'»…«=�+�=-L��'»…

"��� &��/�� «
	�������» 	/� ���
$	����	� � "������# )��/�2	 ��� �
����#�
�%��# �	�  %� FED �� 	��� ���	� ���� /��
������	�	� ��
$%�	 
� 	������� ���%-
/	���� ������
�&���� �	� ��	/�2���� ���
�	 ��	�1���� �/������ �� ��&���� �	� �	
��� «$����» ���� �	��&&�&� ���
# ����
������
�	 ��� ���0/�� �	� ��� ���	�… ��	
�� 1�
	 	��� 1	 /��/�� �	 /��
� ��� �
������� ��� ���%/	P�#� "������#� )��/�-
2	� �. Q	� "&��� )����� $	����	� �	 ���	�
	/� ���� �&�������� /�� /������� 	��
	
���� 	
��������� /�&����# ��� �������
��&	����. �/� ��� �&&� 
���� � �/�����
-�����
��0� ���  ���
	��	�  �. K�&$-
�	�� '�P
/&� ����
� �	� �� &��� 
�&���	
�	� ��
���	 ��� � �
����# ��
������
/��3&�
	 ���� ���
� …

 * 5����� �� 	/�<��� �%� ���
/	�	/��% 	��%
	����%� 	/� 
�	 �/�<�
���	� �	� 	/�&��	 ���	��&��
����, 	$�� �

�� �. )���� ���	� /���	 �/�� ���
��

	��	� �
����#� �	� ���%/	P�#�
J�%���, ��0 � �. '�P
/&� ��� ���3�� ���
�/�1����# /�&����# ��� ���
	��	� �	�
���������	 ��� ���%/	P�#� J�%���
	/��	��� ��� 	
��������� ��
��
	…

 * '�
$%�	 
� �� ���1��� ��
��
	����
)	
��� � /	���
�	 ������
�	 	�	/���-
���	� 
� 3�	�������� ��1
���. )�  �/�<�
	��# ��� 	/�������	� �	� � --'� �	� �
���
	��������
���� �
�&�� ING IM.

* * 	
��������� ����
	���	$��#
��	����	 «����� ���&����� �����»
�	��1��� 	����� �	 �/	%# ��� ���
��1�� 11 ��� /�%�������� �0���	 ���
�
����#�.

* �	 �� ��	 	/��/	�
	 ��1��� ���
�%���� ������
�&��� �. K	
3	�� /��
��
�����1��� ���� «"	1�
����#»:
«=��/�� �/���&��� � �&&��	 �	 ���� ��	�
�&��������  ��/��. * ��	$1���, � �/��	
�#
��	 ���	� 	/�����# %� 
���� ���
�&&����#� /�	
	�������	� /��/�� �	
��	&��$1��. -$��&��
� �	 /�����
� ����
���%/	���� ��� 
/����� �	� /�&� �	

�
/�����1��� ��� �&&��	 �	 �	 �/��-
�������� �	 �	��3�	 ���� # �	 ���
�/�&����� �	 �	 /	����� �	 /��P���	
���� �� 
	�. =��/�� �	 /���1��� ��� ����
��
$���� �	 ��	&����� �
�� 	��� �� �������#
)�����	. "� 	��� 3�3	�	 ��� 1	 �� �	�	-
$����
� 
� 	/����� ��	 &�
���	, 	/��-
&���
� ���
%�, �	�	����$�� ��
���	�
/�������	�. ��� ��
	��� ���/������� 	/�
���� ���%/	���� ��
/�&���� 
	� �	 �	
���� ���&����
�, 	&&� �����	 
/����
�
�	 ����
� $�&��������, ��	��������� �	�
��&��������, 0��� �	 ��������
� ���
�
/�������� ����».

* '�����2��� �	 
�� /��� �	1�&�� �	&�
�� /%&#���� �%�  	������#�%� ���� �&&��	

�	� �	� � J&&��	� �	�	�	&%�#� $	����	�
�	 3&�/�� /&��� �� 	��������� �	 
��� �	
�	 ����� ���
/	  ��#
	�	 	� ���$���
�
�� /��	 /&��0��� ��1� �����, �	
	�$�&��	, ��&�, 3��2���, ��&�, ")�-,
����#���� �&/. =��
	�	, ��&	�#, /��
������ ���� �&&��	 �� 	���������
	��&��$��� ������
���…

*)� �/������ -�����
��0� �/�1�
�� �	
���0��� �	 ����� ��� �	� %� �� ������
/��%1�� $���&���� ��
������� 
� ��
�/��� ���&/����� ��� 1	 ��� 	/�$���� �	
	�	
���
��	 ����	.

*  '�
$%�	 &��/�� 
� /&���$�����
/��3&�/���	� �	 ��#�: * 	����� ���
�	
�&�� �����&���# 11% ��� 12% # ���
13% /�� 1	 ��
/	�	����� �	� ��� /�&�
�	
�&� �����&���#, ���� 	��#���� ��	
�����	, 	�	3�&# ��� 	������ ��� $����
�/��	��	� ��� ���
	����#��� �	� 
��%�� ���
$���� ���� �/�����#���� 	/� ��� �/�
���
�����.

* �� �� ��$%�� ��� ���� ������ ��
�/������ -�����
��0� /���%�� ����
/&#�� 	�	������%�� �%� �$���0� �	�
�����2��	� � 	�	����1�%�� �	� ���
����1����� �&���� /�� 1	 	/���&���	�
	/� �� �
#
	 �����	�
�� �	� ��������
��
�&���� $����0� /���0/%�, 	/� �� �
#
	
�����	�
�� �	� ��������
�� �&���� �	�
�/	��&���� ��
��0� /���0/%� �	�

��&%� �/�����#��%�, 	/� �� �
#
	
�����	�
�� �	� ��������
�� �&����
�����
�&��0� ���	&&	0�, 	/� �� �
#
	
�����	�
�� �	� ��������
�� �&����������
�
/����� /���0�.

 * '�
$%�	 
� ��� �&&����# '�	������#
���# ��� /��	�
��� -��03���
����#1��	� 
�&�� 10.606 ������
���&�$���	� , &������� �	�� 31,5% ��
����� 
� ��� -��03��� ��� 2009. ������
���� �	�����	 �%� �/�3	��0� /��
�	������ ���  
����	 �� ��#��	 3��� ���	�
32,3%. '� ����� �� 
� ��� -��03��� ���
2008, ��	� 	��
	 � ������
��# �����
3������	� /�� �%� /�&0�, � 
��%�� ����
������ ���&�$���	� ��%� �/�3	��0� ���	�
60%. )� ����
��� �	���	����--��%3����
2010 ���&�$����	� �	 /�0�� $���
168.981 	��������	, �
$	��2���	� 
��%��
31,7% %� /��� ��� 	��������� ������#
/������ ��� 2009. * =���	

	 	���&����
2.216 	������#�%� )����	 , 
����&� iQ,
/	�	%#� 	/� 11 '�/��
3���� 2008 �%�
22 -��%3���� 2010, ����&�� � )����	 �&&��
�K��. * 	���&��� ����	� /�����
���� ��	
	��������	 	��� �	 ���� /��&�/�����
�&���� ���$�&�� �&������#�
�/�3�#1���� ��
�����. - �&���� 	����
	$��� ��� /�1	�# �����/����� ���
/������/������#� &����	� ��� EPS �	�� ���
��#��� ��� 	������#��� �����%���
&%����� 	�$	&��	� �%� �1���0� ��0�,
��&	�# ����� ���%� ��� 	������������
��.
-� ������#��� �%� �������
��%�  ���
��%�
iQ  1	 ���
��%1��� ���$%� 
��%
�/����&#�, 0��� �	 /����&1���  ��	 ����-
�������
��	 �������	 �	 	/��	�	��	1��
� ������# 3&�3�. =����������� /&�-
��$����� ��� ��&�$%�� 210-2808222.

*�� ����&�� ��� �/�������
-�����
��0� ���2��	� �/	���30� �� ���
�	1���0� �%� ����	�����%� ��� ��
�����,
�/�� /��3&�/��	� � 	�	���&# ��� ����	���
��%� ����� 
��1%�# 	/	���&��� #
	���	/	���&����	� 
���� �� ��
/&#�%��
��� 55�� ����� ��� �&���	� ����. ��	 ����
���	��%������  ����	�������� � 	�	���&#
�	�	3�&#� ��� ����	��� ������ 
���� ��
��
/&#�%�� ��� 53�� �����. ���� ��
��
/&#�%�� ��� �������
���� ����� ��
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( '������	 ��&. 62)( '������	 ��&. 62)( '������	 ��&. 62)( '������	 ��&. 62)( '������	 ��&. 62)

����	������� /	������ �&� �� /��� /��
	���������� �� 30 �
���
��1�	 ��� �	
��
	����������� �����, �/%� 	��� �����
��	
��$%1�� �� /�����
��� ���� (�#
��	
991,20 ���0). )� /��� ��� ����	��� /��
�/��3	���� �	 30 �
���
��1�	 1	
�	�	3�&&��	� 
��%
��� �	�� 70%. )� ����
�%� 30 �
���
��1�%� /���	������	� �	��
6 �
���
��1�	 (�#
��	 198,24 ���0) �	
��1� 	�#&��� # 	���	�� �	 3��/�������#
��	��	 /	��� # �	 /	���� /�� �/����2���
�	� ���	� ���%  �%� 24 ��0�. �� ��� ���	
����&�� �	1���2���	� 	��
	 �� ���� �	� ��
/��k/�1����� �	 ��� �	�	3�&# ����	���
�����	� 	/�  ��
����, �$���� � 1��	���
��� �/	&&#&�� # ��� ����	������� ����
�/�&1�� 
��� ��� 21 ���&��� 2010. ��	 
�	
������	 � ����	�� 1	 �	�	3�&&��	� �%���
/�������
���, 	&&� 
��� ��� /����� �%�
���0� ��0� 1	 
��0���	� �	�� 50% 	/� ��
���
# /�� � �/�20� ��2��� ���2��	� #
&	
3���� �	� �&&� ����	��. ���� �
%� ��
��
/&#�%�� ��� 65�� ����� �&���	� � 
��%��
���	� 30%. ���2�� �	 �/���
����
� ���
����	�� �����	� ���	�����	� 	/� �� ��
����
�� �/�20���� ��2��� �$����: 	) - �
��
��&������ /��� 	/� �� ����	��������� ���
1	������ �	� � 1��	��� �/#&1� 
��� ���
/����� ���0� ��0� 	/� �� �
� �	� 3) -
�
�� ��&������ 
��� �� ����	��������� ���
1	������ �	� � 1��	��� �/#&1� 
��� ���
/����� /���� ��0� 	/� ��� ��&��# ���.

* ����� 3�	3��� �&	3� � «Regency En-
tertainment» ��� /&	���� ��� 24�� =	���-

��� '�������� =������	� /�� /�	
	-
��/��#1��� ��� =	����. -� �/�<�$�������
	/���&����	� 	/� �/�����#���� 	/� �&�
��� ���
� �� 	/� ��1� ��
�	 ��� 	����. *
�/����/# 	���&����� 	/���&���	� 	/�
��/���0/��� �/�����#��%� 	/� 90 �0���.
* Regency ��	�����2��	� �	 Regency Casino
Mont Parnes Regency casino Thessaloniko
�	� �� ���������� Hyatt Regency
Thessaloniki.

*'�
	����� 	/� ��1� �/�<� /���$	��
	/��/	�
	 	/� ���&�� ��� �%��#�
��
������$�� Q��	� Q#��� ("	1�
.):«-�
��3���#����  ����� ����� �� 3���� ���
��
��
	���# /�&����# �	 �	 �%1��� ��
������
��� �	� �� &	�� 	/� �� �������

����	 ��� 	����	�. H
%� �� ����� ��
��������� ��	/�2���� ��������  �	 $�3����	�.
"	� �� /������	� �	 ��
3�� ��� �������	;
���� ���	� �� ��0��
	  /�� 	/	���&��
�&���. ��&	�#, � ������
��# 2%# 1	
�/�����<�� ���� �	������  ��1
� �/%� �	�
��� /	��&1��; (����� �	 /��
	�	 ��

/���� �	 �/�����<��� ��� /	��&1��,
	���30� �/%� #�	� /��� ����&%1��
������
��# �����. =��������� ����� �	1�� �	�
�� /�&���� 3�1�2���	� ���� 	/��%�� ���
	����	� �&� �	� /�� 3	1��. * ���
���	 �%�
��&���	�%� ��0� �/%� ���� ��	
��$%1�� �	�
�	 ���
	����� ����� �	� 
� ��� ���% 
����	
	����� �%� 
��10�, #�	� 	/�����	 ���
�������	� «$����	�» ��� 	���� 	���#�%�
���� �
����# �	� �� 	������ �0��� ���
���0/��, /�� /��������� �� �������	
«$����	» ��� ���
	��������
���� �	� ���
��	/�2���� ����#
	���. * �/�<� ��� �
�/�3�%�� ��� 	
���������� ������
�	� 1	
���1�� 	/� ��� /��	����% ��	�1����� ���
��&	����, /	�	
����. * 	1��	 /	�	%#
��&	��%� ���� �/��	 �/������	� �/� �����
��0� � «5���» �	� �� �/������ -���-
��
��0� #�	� � ��1# �/�&�# �	 ��� 	/��-
��/# 	/� ��� �	�������� ��� ��	/�2����
����#
	��� �	 �� ����%�� ��� ������
�	�.
* «5���» �	� �	 ������
��� �/���&��	 �%�
��3���#��%� �/��� �	� -
/�
	 	��-
&��1��	� /���� 	��# ��� /�&����#. (�����
������ /	���������. )� 2009-10 �
�
����# &��%�� �� ���
	��/���%���# �����

� 
�	 	���#1���� 3�	�������	 �$���,
3��1��
���� 	/� �/�1������  
��0����
�/�����%� �	� ��
������
��# /�&����#. H
%�
���� �	/%��	 ���������� /��	 /�&��
������ �	 �	 �/������� � ��
��
	���#
/�&����# ������
�	. )	 ����� �%�
	
��������%� �/�����#��%� �/#��	� �	&�,
	/���&��� �
%� ���&��� $	���
���. ���%�
����� ��&/��� �%� 	
��������%� ��	-
/�20�. )	 �#
	�	 ���� ������
��� ���	�
�������	 �	� �� &	�� 1	 �/�$����� 	/� ���
/	��������� ��� «
��� –������» �	
	����� �����	.

* - �. *�	�&#� +��/	� /������� ���
'��."� 1�%��� ��� � /���$�# �� /��%-

��� ��&��� 1	 #�	�   �	�	����$���� �	
�� �0�	 �	10� �� �&�
	 ���� ��	 �
�&�	
��� �	� ��� 	��� 
����0� ���� ��	�	-
�	�1�� 
��� ��� /���$	��� ��&0���� ���
�. ��0��� =	/	������ ��� � �$	�
�#
��� 
��
����� ���	� 
������
�� �	 ���
�&&����# ������
�	 /�����
���� �	
	�	��
<�� �	10� � ���
�� �	 �	
���&1��
� 	/� ��� ����� ���	� /�&�
�����&��.

*'�����2��	� � ��	���	��	 ��
/-
&#�%��� 	��#��%� ��� ��	�����	�� ��/�
��� -��� �	 �� /���	

	 �/����#����
4.000 ��%� �&��1��%� �/	�&
	��0�-
��	��0� �&���	� 22-64 ��0�. '����� ���	�
� /��01��� 	���%� ��	��0� ����
	/	���&��� 
��% ��� ������
��#�
��������� �/������
	���0� /�%��3��&�0�,
�/�� �� ����	$���
���� 1	 /��/��:

1. �	 ����� ��� �������	 	�����
(��	1������� ��&��� 	����	� �� ���� ���
�
���
���	 ��	���� ��� ��	�����������
���� # 
���� �	� ������	 �
���� /��� ���
��	���) �	� �	 ����� %$�&�1�� 	/� ��
��	���	��	 ��� ��	��
����
����
/��������.

2.�	 ����� /	�	��&��1#���  ��
������
�/������
	�������	� �� "����� =��01�-
��� ��� �/	���&���� ��� -���.

3. �	 ���	� J&&���� /�&���� # /�&����
�&&�� �������-
�&��� ��� ���%/	P�#�
J�%��� # �	 ���	� �
������ /�� �����
���	�%
	 ��	
��#� �	� 	/	���&���� ���
�0�	 
	�.

4. �	 ��	1�����  ���1
� 5���&�����
����0��.

5. �	 ����� ����� ��	��� ��	���-
������	� 
��� �� ��
������� �� 	/�$	���
���� �$�
����	 ��� "�3���#��%�. 6. �	
����� ��
/&��0��� �� 22� ���� ��� �&���	�
���� �	� �	 ���	� 
���� 64 ��0�. ���	� ���	�#
� �/����#��� �/��������� /�� ���� �� ����
	������
��� ��	���������	� 
� �/��������
/�� &���������� ���� ���� �0�� 	/�
�&&�� �/	�&
	��	 
��	 ��� ��&���	��
���
��� /��� 	/� ���  �
���
���	 ��	����
��	��0� ��� ��	� �/��������� ��� �0.

��� �� /���/�0����  /�� ��� ����
/�	
	��/���1�� 
��	$��� # 
��	3�3	��
# 	��� ��� /	&	��� �/��������� # ���
���/&��
�� 	��#�. ���	�	� �	 �/	�1�� ���
/���	

	 
� ��� /��k/�1��� ��� 
������

� /������ ���&������� 51% ��� ��	�����
��$�&	��, 
�&�� -
����1
�� ��	����	�,
��������1
�� ��	���	�, 
��� �	 ��
�
����1
� 
�&�� �	� �=�. * �������	 ���
�/����#���� ���2��	� �� ������	 ���

#���. )� /��� ��� �/����#���� �	 ��1�
��	 �&��1��� �/	�&
	��	 /�� �/���	�
��� /���	

	 �	1���2��	� ��	 24.000
���0. * /�0�� ���� �<��� 6.000 ���0,
�	�	3�&&��	� 
��� ��� ������ ���
	/�$	��� �/	%#� �	� �	 �/�&��/	
18.000 ���0 �� �����  ���/���� ������ �%�
6.000 ���0 � ��1� 
�	, �	�	3	&&�
��� ���
��&�� ��1� ����� 	/� ��� �/	%# ��� �	�
	$�� 1	 ���� /�	
	��/���1�� ���&����-
��� ��	� �/���/��� �&���� �	�� ��
�����
��� ������� ������
	 �/�� �	�
��	/���0���	� � �	�����# &�������	 ���
�/���������.

*��������� ��� �/�������# 3���� �	�
	����� ��� ����	$������� �/���0��� ��
/���	

	 «���	/����� ���� ����
���1#���». )� 	����� �&�
	 �	
�&�� ����	-
$������� 	�	���/��	�, 
� ���� �	���������
/	�����, ��� 
��	��� �/�����#����, �	
���������� �/������� 	/� 25% �%� 40% �	�
/��k/�&���
��� ��%� 	/� 100.000
���0 �%� 800.000 ���0. '�
	����# �
%�
	����� �%� /�����0� �/��������
	/�&	
3����� �	� �� 
����� �	� /�&�

����� �/�����#���� 
� /������ �/��������
/�� ��
	�����	� 	/� 35% �%�  50% ��0
1����� ���	� �� ����� ��� 
��%��� ���
�	�0�	��� /��k/�&���
�� �� 30.000
���0 
� 	�0���� ��� 400.000 ���0.*
���%�� 6% �	�	��$�� ��
$%�	 
� ���
ICAP  � ����&���� ���&�� ��	��0� �%�
����
��%� �	���&�	�0� ��	����0� �� 2009,
��0 
��%�� �	�� 7,2% ��
��%�� �	 �� ����
������� ������
	 �� ����&� ��� 	����
��� �&&����#� �/�3	���� �	���&�	� ��	� �	
��� /������ 2002-2009 ���� /	���������
��	������# 	����� 
� 
��� ��#��� ��1
�
	������  3% .

*=��1��
�	 %� �� ��&�� ��� ������
����� �� ������� 	������#�%� �	�


������&��0� �	 �	 /&��0���� �	 ��&�
���&�$���	� ��� 2011 �	 �/��	 ���	�
	���
��	 �%� �	� 109%. ��&���	 ���� �����
	��������	 
��&�� ��3��
��, ��% �%�
1.929 �.�, 
	2� 
� �	 ��&� 1	 �	�	3�&��� �	�
��� ������ $���. �� �������
��� ����&��
����2��	� ��� �� ���/�2��, �� )	
��� =	�	-
�	�	1��0� �	� �	���%�, �� )	�����
���
)	
����#��� �	� �	 �L)� 1	 ����#���� �	
������ �#
	�	 ��&0� ���&�$���	� �� 	���-
���#�%� �	� 
������&��0� /&�� �%� /���/-
�0��%� ���� �/���� �	 �#
	�	 1	 ����-
�1��� 
��� 	/� ��� �0., ��0 �� ���/�2��,
�� )	
��� =	�	�	�	1��0� �	� �	���%� �	�
�	 �L)� ��� 1	 ����#���� ������ �#
	�	
���&�$���	� �	 �	 �� 	��������	. )	 ������
�#
	�	 �	 	��� 1	 ����#���� �� �$�����.
'� /���/�%�� ��/��1��
�� /��
#1��	� ���
������� �#
	��� �	10� �	� ��� /���/�%��
�	�	3�&#� 
��%
��%� ��&0� ���&�$���	�
�/�3�&&��	� 	�����&�� /�����
� %� ��#�: 30
���0 �	 ��#
	�	 
���� 785 ��3��� �	� ��
����� ��� �/���&&��� �� �#
	.

* ���/��� ��� ��&��� ���&�$���	�, /��
	�	&��� ��� ���
	 3���� ��� ��3��
�� ���,
�	 ��#
	�	 ��	 �/��	 	�	&���� ��&�
���&�$���	� ��% �%� 30 ���0. '� /���/-
�%�� 
� �	�	3�&#� ��� ������� $����
	������#�%� 
��&�� ��3��
�� �/�3�&&��	�
/�����
� 1% �/� ��� �$��&�
���� �������
$���� �	 ��1� 
#�	 �	1��������� # 
�
�	�	3�&# ��� $����.

* �� �� ��� ���	����� ������ �	 ���
/����	��	 ��� 3��/����&����	� �	 ���
/������ 2011-2010 �	10� �	� �� =�%��-
��&&� �	 ��� /���3	�� ����� ���������
/�����, �&��&��01��� � ������# ������<�
��� -*� ��� �	���	 ��� �	/%��	� 
� ��
��

����# ���&��0� ��� .=�"�.

)-=-F�)*'��'…)-=-F�)*'��'…)-=-F�)*'��'…)-=-F�)*'��'…)-=-F�)*'��'…
 )�&��� ������ /�� ��	/���0�	
� ����

/���$	��� /���$����	��� �	� 	�������-
������� ��&��� #�	� �� 
��&� /������ �
/	���&#� �&&��<� ��3	�����	� �� ��	$�-
���� �/�<�$����… �%��� �	 ����� �	�
��	3���� ���… «"	&&������», �/������	�
��� ���
�� ��� 3&	����� �	� �����&������
�&�	� �	� �/���#��2	� ��� ���
�� ���
	�����… "	&� �	 /�1��� /�� �� /������-
����� ���� «
	�������	�»… *'��� /���-
$	��� /���$����	��� �	� ��
������ ��&���
�/#��	� �	� 	/	�������� ��
/���$����.
L��� ���� ����������� /�� ��	�� �	
/���	 �	 ��� /�����# ��� «
	��������»…
"	� &���� ���	� � /�0�� ����������� �	
<�����	� �	 �	 �	�	&�3�� ��� 	�%
�����
������ �%� ���%��	�0� ���… "� �
%� ���	�
	/&# � 	/������: �� ��� ���� ���&�<�� 1	
���� ��&���…

 *=	�	��&��10 �&� 	��� �� �������
������
	 ��	$����� �/��1����� �	� 
�, �	

	� &��� ��� 1	 /��/�� �	 �����
� �� �&&��
/�����/�� �/�� �����2��	� /�����
���� �	

�� ��$���
� 	/� ��� �	������� /�� 1	
/��/�� �	 ����
� /�����
���� �	 3��
�
	/� ��� ������
��# �����. "	� �%�0! -
5���	
� ��� ��
��� �	 1�%���
� «��$���»
�	 	�������	 /�� 
	� &��� ���$����
«/��$������»;

* '� 	���� ��� ������ 1	 /��/�� �	
/�������� �	� �� 
�� �	� �� �� �	 ������
�%��� ���� �	����� ��� �
/������ «/	��-
������». -� 
�� �
/���� �	 /��&��� /��P-
���	 �%��� �	� 
� ��
�� �	&�� �� 	/� ���
�&&# �� �	�	�	&%��� �$��&��� �	� /�&� �	
/�������� ���&	����� �� �� 	���2��� ��
�/�/&��� �	 2����� �	� ��� �������� 	/�-
�������. "� 	��� �/���# 1	 /��/�� ��/��� �&��

	� �	 3��1#���
� ��� �	 ����
� 	���

� �����	��� /����	�	$�� �	� ��
/�-
��$����…

*)	 /���	 &��/�� �	 ��� �&&����#
������
�	 �	� ��� /������� ��� ���
� 1	
$	���� ���� /��� �� ��&�� ��� ������…
'����� �� /������ 80% 1	 �%��2��
� 	�
1	 ����
� �&	 �����	 �	 «����	»,
/�����
���� �	 ���������
� �%��� �&&��
�/0����� ������
��� 1�����  ��� ������
��#

	� /����	 /��� ��� ����� 	/� �� 
��
����
�� 2013… �	���� �	 /�� �&	 �	&� �� 	/�
���� �	� /��	 �	 	������
� �	
	���������
�…

)� �.)-�-*)�…)� �.)-�-*)�…)� �.)-�-*)�…)� �.)-�-*)�…)� �.)-�-*)�…
=���$	�	 
	� ��/� � /�0��

	���/������� ��� ���%/	P�#� "������#�
)��/�2	� �. L����� =	/	�#
�� ��� 1	

/��/�� �	 /���%�#���
� �� ���%����-
/��#���� �%� ��"-, �� /�������
� ���
��	���#� �/	��&�� �	� �� 	���/����� ���
��
���	� /�������	� �	 �	 ����
� 	����-
����	 �	 ���  /����	 ��� �&&����#� ����-
��
�	�…

=��%- ���% �	 ���	 �	� 
�&���	 
�
/����������� «��&����» /�������� 
	�
�&�� �	� �  ��� �������#� ��� )��/�2	� ���
�&&���� �. ��0��� =��3�/��&��…

-�	 	�����3	���� ������ �����2��	� �	

	� &��� �	 ��	 &���; -�	 ��� ����� �	�	-
&�3�� ��� �&	 	��� /�� 
	� &��� ���	�
	�������	 �	�� �	 �%��2�� � /�����������
���
��;

������ /�� 
	� �����2��	� ���	� �&�� 
	�
�	 ���������
� �	 «/���
����
�» ���

/����
� �	 ��� �����	 	��
	 �	� ���
�������	 1	 ����
� /�&&�� /�1	������� �	
	������
� �	 3&�/��
� �� «$%�»  /�� 1	

	� 3�&�� 	/� �� �����&.

* «'�=�L�» )(� �LL*��"(�* «'�=�L�» )(� �LL*��"(�* «'�=�L�» )(� �LL*��"(�* «'�=�L�» )(� �LL*��"(�* «'�=�L�» )(� �LL*��"(�
"+�)�"(� =���=�')*��(�…"+�)�"(� =���=�')*��(�…"+�)�"(� =���=�')*��(�…"+�)�"(� =���=�')*��(�…"+�)�"(� =���=�')*��(�…
=���� �/#��� �� ��	 �&&����� /	��/��-

�#
�� 
��	 ��	 200 �	&����	 ��� ���
��,
	&&� ������0� $���� ��� �/����� �	���	
�&&����� /	��/���#
�� �� 	���1��� 
� ��
�������# 
	� )�����	 /�� ���� ��� ��������
/	��/���#
�	!..

"� �&	 	��� �� ���
# /�� �	 /�&&���#
$��� �� �&&����� �/������ =	����	�
«��	�&�2��	�» ���� 	�	/����	��� /���/-
����� �	 �� 
�&&�� ��� �&&����#� �����-
3�1
�	� ��/	�������… )��
��	 
	�!

-�	 /%� ���	� ���	��� �	 ����
� �	&�
��	���� /	��/���#
�	, ��	� 	/� ��� �&&�
	/	������
� ��� ������ ���%���0�
/	��/����
�%�; -H�	�, ��&	�#, ���
�/����� �
�&&	;

-�	 /%� ���	� ���	��� �	 ����
� �	&�
/	��/���#
�	 ��	� �� /�����������
�	1����� ���� ���	� /�&�����/���
���� �	�
�%��� ���� ��	 3�3&�� �	 ����� ��<��;

-�	 /%� ���	� ���	��� �� ���	%# �%�
$�����0� �	 ��� �	1���2�� �� ������ �	� ���
�	 ���	 �	 /	��/���#
�	; - &��� �� '	�!

L��-)�+-� -� �LL*��'L��-)�+-� -� �LL*��'L��-)�+-� -� �LL*��'L��-)�+-� -� �LL*��'L��-)�+-� -� �LL*��'
«=+�Q�"*��'»…«=+�Q�"*��'»…«=+�Q�"*��'»…«=+�Q�"*��'»…«=+�Q�"*��'»…

'�
$%�	 &��/�� 
� �/���
	 ���%-
/	P�� �������	 �� J&&���� ���	� �� ��&���	���
���� ���%/	P�# J�%�� �� ��#��
�	��%���0�…

'��� �&&��	 &��/�� �� 3,6% ���
/&�1��
��, �&���	� 	/� 15 �%� 64 ����%�,
��&0��� ��� ���� ����� ��#�� ����	3�� ���
��&���	�� ����� (��	��� 6,8% /�� ���	� �
���%/	P��� 
���� ����), �� 0,2% ��&0���
��� ���� ����� ��#�� ���	���� (��	��� 1,3%),
�� 0,1% ��&0��� ��� ���� ����� ��#��
	
$��	
���� (���	� 0,6%) �	� �� 0,4%
��&0��� ��� ���� ����� ��#�� ����	���
(��	��� 0,8%).

�� ��� &��	; �����0� ���� �&&��	 �
/��2	 ���	� ������ ��%���…

���� �
%� �� 1����� �	 ��� �&&��	
��	������� �������� 	�$	&0� �	� �� 1	
/��/�� �	 
	� ����� �	 �����2��
�,
����
���� ��� � /��2	 ��������� �	
�������	� 
��% ��� �&&��	� �	� �	
�	���1����	� �� �&&�� �0���…

�/� ��� �&&� 1	 /��/�� �	 
��
&��
����
� ��� �/������ 	������ ��0 ����
�&&��	 /�� /���/	1��� 
� ��1� 
��� �	�

� ��1� ���/� �	 ����������� �� ��	 
����
��� /��2	� �	� ��	 /	���� 
	�…=�����#
&��/��!

�� [*5�'�� -� ��-�…�� [*5�'�� -� ��-�…�� [*5�'�� -� ��-�…�� [*5�'�� -� ��-�…�� [*5�'�� -� ��-�…
)� ����� ��� 	/� �� 40% ��� 	/��#�

��� /�0��� ���� �%� /���$����	�0� �	�
	������������0� ��&�0� �� 50% ���
/������� 	���� #�	� ���� �� �&���	
<�$�$����, ���	� ���� /�� 1	 /��/�� �	
/��3&�
	����� �	 �	 �	&� �&	 �	 
�&� ���
�&&����#� /�&����#� ��������	� �	� ����
�/���� /�� /�&� �%��� �/��#
	�� �	� �
	���/������� ��� ��	� ��
���	��	� �.
��
#���� �3�	
�/��&�� �� ��&��/���# ���
���������� ����2���	� ��� �� 
��� /��
�3&�/� ��� �
��	 �%� ��&�0� #�	�
<�$�$���� 
��&�� �&���	�…

-�	 ��� ���	� $����&���� $	���
��� �	
����� �� ���� 
	� 	/� �	 /�&�����  ��0
��	
��	� 3&�/��� �� ��
������ ��&��� �	

��	3�&&���	� �� … 3��&�������, ��	�
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"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����
�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'�.).��' )- ��-� �)-'

=������	� �	 ��	� /&	�#�� /�� 3������	� 2.000 ��� $%��� 
	���� 	/� �� �.
-� �/���#
���� 	�	��&�<	� ��� /�0�� /&	�#�� 	/� �&&�� 	&	��	‡ �	�� ��/����

���/�… ����� �#
��	 ��� ���� 	�	$��1�� ���� ������� �	10� � �0�� 
	� /������2��	�
����� /���/�� 500 /&	�#��� /�� ����� ����/����� �� �&&	 
���, ��� ����� �
%� 	&	��	.

* /���$	�� /���/�%�� ���� �	 ����� 
´��	� /&	�#�� � �/���� 3������	� �� 	/���	��
2.000 ��� $%��� 	/� �� � �	� �/%� /���$��%� ��	<	� �� �/���#
���� /�� ���
����/��	�, 3������	� �’ ��	� ���%����� 	&	��	 � �/���� ������� «�/�1���» 	/� ���
��
�����. - ���� /&	�#��� ���	� 20 $���� 
�	&������ 	/� ��� ��	 �	� ���	� «
�	
����/%��	�# 	�	��&�<�» �/%� &��� �	� � Rainer Clement, �/���#
��	� ��� ����������
Max Planck ��� ���
	��	.

- ���� /&	�#��� ���	� �� ������ ���� 	����	 # �	&����	 
�	� �
��	� 	����%� /��
���	� �%��# �	� %� «Çelmi» 	����� 	��# � �
��	 	�#�� �’ ��	� 
���-	&	��	 /�� 
���/���	
«�	�	3���1������» 	/� ��� ��
�����. «* 	�	��&�<� 	��# ���	� /�&� ��
	����# 	�
	�	&������
� �� 
	����� 
�&&�� ��� ����� 
	� /&	������� ����#
	���, ��� ���
# /��
� #&��� /������	� �	 ���� ��	� �������� �	��	� �� /���/�� /���� �����	��

���	
�����	».

-� ��������� 1�%���� ��� � ���� /&	�#��� ���	� ��	� 	/� ���� &���� /�� �/�3�%�	�
��� /������ /�� � ��������� 	����	� ��� ������� ��� �/����1��� 
	2���, ��	��&0��	�
��� /	�	%# �������� ���� /��#�	 ���. - 	����	� 	���� �	�	
������ �0�	, &���
�0�	 �� �/���#
���� �	� 
�&���	 $	����	� �	 ���� �&�����	 �������	 /�� 3	��� 	/� �������
�	� #&��. ������ /�� ������ ��%�#
	�	 �	 �� ��
�����	 ���.

��	�	&�$1��� � /�0��� /&	�#�����	�	&�$1��� � /�0��� /&	�#�����	�	&�$1��� � /�0��� /&	�#�����	�	&�$1��� � /�0��� /&	�#�����	�	&�$1��� � /�0��� /&	�#���
����� ��� «�%����» 
	� 	&	��	����� ��� «�%����» 
	� 	&	��	����� ��� «�%����» 
	� 	&	��	����� ��� «�%����» 
	� 	&	��	����� ��� «�%����» 
	� 	&	��	

SEASON’S GREETINGS FROM

SEASON’S GREETINGS FROM

ELIA RESTAURANT
8808 N. MILWAUKEE AVE
NILES, IL. (847) 635-0900

'������ �&&����# ���2��	./	�	����	���'������ �&&����# ���2��	./	�	����	���'������ �&&����# ���2��	./	�	����	���'������ �&&����# ���2��	./	�	����	���'������ �&&����# ���2��	./	�	����	���
�&&����&�� �������� 
� �&&� 
��$#. "	��&&����&�� �������� 
� �&&� 
��$#. "	��&&����&�� �������� 
� �&&� 
��$#. "	��&&����&�� �������� 
� �&&� 
��$#. "	��&&����&�� �������� 
� �&&� 
��$#. "	�

/�%���%�	 /���	. ������# ��1� �3��
��	./�%���%�	 /���	. ������# ��1� �3��
��	./�%���%�	 /���	. ������# ��1� �3��
��	./�%���%�	 /���	. ������# ��1� �3��
��	./�%���%�	 /���	. ������# ��1� �3��
��	.

"�L�"�L�"�L�"�L�"�L�
�+�')-.������+�')-.������+�')-.������+�')-.������+�')-.�����
"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���"�L* �+-���

"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'"�L�' ��-+)�'
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MERRY CHRISTMAS FROM

"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����"�L� �+�')-.�����
�.).��' )- 2011�.).��' )- 2011�.).��' )- 2011�.).��' )- 2011�.).��' )- 2011

)	 <�
	�	)	 <�
	�	)	 <�
	�	)	 <�
	�	)	 <�
	�	
��� $�&�� ��2�����: - “w����� ��� �	 ������	

&	&��� ��	� ��/���� &��� <�
	�	;” - “)��� �	��
&	&��� �� /�%�;” - “�/���# ������ ��� 0�	
��/0����	� �� �$�
������.”

- ��
��  - ��
��  - ��
��  - ��
��  - ��
��  
)�� /�0�� �	��� /�� ���� ��3������ ��

=�'-" �	 �	 ���	����#��� �� &	P�� 	��1�
	
���	���, 	/�$����� �	 �/����<�� �� �/���� #1�&�
�	 /��� ���� $�&	��� �	� �	 ���/#��� ���
=	/	��/��&�. )�� /�0�� 
��	 ��� �$	�
�#�
��� ��
��, �
$	��2��	� ��	� ����	� ���� $�&	���
"����	&&��. - “)�� ����� =	/	��/��&�,
/	�	�	&0.” - “��&���	”, &��� � ���
�$�&	�	� �	�
��� ����� ��� ��&� ��� ��������	. - ����	� 
/	����

��	, �&����� /��% ��� ��� /���	, 3�2�� �� �	����,
���0��� �	 
	����	 ��� /���	
����, �	� ��������.
K������ ��� =	/	��/��&� �	� 	���2�� �	 ���
���/��� &����	�: - “���# ���	� �	 �� 
��	 
��
/�� /�1	�� 	/’ ��� �	�
� ��� ��	� /#�	� ���
/	���	 
�� ��� �����. "� 	��# �	 ��� 	��&$#

�� /�� �
���� ��$	�#. "� 	��# �	 ��� 	��&$�

�� /�� ��/��� ���� $�&	���... =��’ �� 	��#, /��’
�	� �����...” - )�� 	$#��� �	 ������	� ��	���
����
�	� $����. )���� 
��	, �&&�� ����	� ����
"����	&&�. - “)�� ����� =	/	��/��&�, /	�	-
�	&0.” - “�
��%�”, &��� � ���
�$�&	�	� �	� ���
����� ��� ��&�. - ����	� 3�2�� �	����, ���0���

	����	, 3������ ��� =	/	��/��&� �� 	���2�� �	
��� ������ 
� 
	��	 �%��� �
%� �	 &��� ���3���	.
�$�� ��� ��	��2�� ��� ��&�, 	���2�� �	 ������	�
�	 �	 $���. - =	/	��/��&��, 
���&�/�1�
��,
��� �%����. - “'��0
� �� $�&�... 	&&� 
� �������
���� 0�	 �	� ��� �3	&�� ���
�����... ��	�� 
�
���/���� ���; )� ��� ‘�	�	 ����	;” "	� � �&&��
	/	�����: - “�	... 
/�����	 ���	� 	��� /�� ������

%�’ 	��&$� 
��!!!”

* �	��1��� * �	��1��� * �	��1��� * �	��1��� * �	��1���  
J�	� /�&���� 
/	���� ���� ���/�2	 �	�

�	���1����	� ���� �	
�	: - “�%�#”, ��� &���, “������

�� ��	� &�	��	�
�!” - “'	� /	�	�	&0 /�&�,
�����, /0� 
�&��� ����;” - “J&	 
%�#, /�� ���

�&�% �0. V����� 
�� ��	� &�	��	�
�, ���
��/	, �	� ��� ��� $&�	����. H/%� ������% 1	
��� 
�&�% �	� ��	�
�� ���.” )�� $	�	��	 	�����
� ����1���#� ��� �	�	��#
	��� �	� &��� ����
/�&���: - “"����, �� ��
3	���� ��0; ��	�� 
�&���
����; ./����� /��3&�
	; ��
	� � ����1���#� ���
�/��	�	��#
	���.” - “�, �	� &��/��. ./�����
/��3&�
	. J�% �������� 1.5 ��� ��� &���� �	�
#�1	 �	 �� �	�	1��%.” - “�
, �	� ��� �����
���
��	 � /	&��3��
	, �;”

  -� ����� $���&��    -� ����� $���&��    -� ����� $���&��    -� ����� $���&��    -� ����� $���&��  
- 	/��%�0� ������� ����1���#� 
�	� ��	���	�

���	��� �	 ��&���	�	 $��� ��� ��	�� 	����	�	�-
���� ��� �	� ��� ����� ����� $	��&���.

- “=��� $��� ������� ��� �/��� ��	������	, ��	��
�� ���� �	� �	 
��	. J��� 1	 �������%

��� /	������ �	� �� ���	” ��� &���. “'�� /�0��
��
��� �����&�	�, ������ ��� /�0�� $���&�. '���
�/�
��� �����&�	, ������ ��� �������. ��
�����������, ������ ��� �����. "	&# ����.” - ����
����1���#� ����� ��� �	$��� ���, ������ ��	
������� �	� ����� ���� $	��&��� 
��	. J�� 
#���
	�����	, �	 ����	 	��3��	� �	� �	 ����� �/��	�
�	�	����$	. '��	���
���� � ��	���, 	����� ���
/�0�� $���&� �	� ��	3�2��, “+��� �&� �� $�	���
� ��

��	.” )�� �/�
��� 
��	, ���	&�� �����# '���&����
�	� ����� 	���30� 	���. �� &�� /���/�1��	, � �����
��/��������. ���� 	/� &�� �	���, �� /%&#����
/�$���� ��	
	����. - 	/�&/��
���� ����1���#�,
	����� ��� ������� $���&�. “��	����	�0���”,
�&��. * �/�
��� 
��	, $����� ��� ������� �����#
'���&���� �	� � 	�	������%�� 	/��%�� �	�/���.
* ����� ��/��������. J�	� ����� 	�����	, �&	
/#	� �	�� ��	�&��. -� /%&#���� ��� /��%
	. )	
����	 ��� �	3���. "	� ��� �$�	�	� �&	 	���, �&��
�	�������	� ��� ��� ����1���#. K�	������ � ��	���
������ ��� �	$��� ���, �&����� /��% ��� ��� /���	,
3�1�2��	� ���� �	���&	 ���, 	����� �� �������,
3�2�� ��� ����� $���&� �	� ��� 	�����. “����
	��
����� $	��&���....” ��	$�.

- ���&��  - ���&��  - ���&��  - ���&��  - ���&��  
J�	� <���	���� �/����$1��� ��	 ����������

[����0� ����
��%� (���&�����) �	� �0���� ��	�
	�1��#: - “=%� �$�	��� ��0; =��	 #�	� � 	���	 ���
	��0���	� ���;” - 	�1��#� ��� 	/������: - “L��/��,
�&	 �����	� 	/� ���� /�� /	��������	 �	� ���%
�0�	 ��� ��� �/��/� �	 �� ���%. w�	� &�1�� 
��.
=	��������	 
�	 �#�	 /�� ���� 
�	 
��&� ���� �
�/��	 ���� 1��# 
�� ����. - /	���	� 
�� #�1� �	

� �/����$1�� �	� ��%������� ��� ���� 
�� �	� ���
/	���������. J���, � ���� 
�� ���� 
����� 
��.
'����
	, � ��	��	 
�� ������ ��	� ��, � �/����
#�	� $����� 	
/��� ��� /	���	 
�� 	$�� #�	�
	��&$�� ��� ����� 
�� � �/��	 ���	� ��	��	 ���
/	���	 
��. J���, �/%� ��� ��/	, ��	� � ���� 
��
/	��������� ��� /	���	 
��, ���� 
����� 
��.
)0�	, 	/� ��� ���
# /�� � ��� 
�� ���	� 	��&$��

� ��� 
����� 
��, ���� 	���
	�	 1���� 
��. H/%�
�	�	&	3	�����, � ��	��	 
�� ���	� �	�� 
�� 	$��
���	� 
����	 ��� 
������ 
��. F�
#��� �/����, ���
��
	� � ����� ��� ��	��	� 
��. �&&� ���� �� �&&�.
K&�/���, 	/� ��� ���
# /�� /	��������	 ��� �	��

��, ��� ��
	� 
��� ����� ��� �	� ��2��� ���,
	&&� ��
	� �/���� �	� ����� 
�� /	//���.
"	�	&	3	����� �0�	 �	�� �	��&��	 ��0, �� 	��� ��

����;”

'��&��� �/�����#��%� '��&��� �/�����#��%� '��&��� �/�����#��%� '��&��� �/�����#��%� '��&��� �/�����#��%�  
H�	� �� �	�0����� �/�&&�&�� �%� �/�����#��%�

3	����� ��% �	 '	33	��3�	�	, ��2����� �	 ��
/����$	���. H�	� �� ����1����� �%� �/�����#��%�

3�������	� 
	2�, ��2����� �	 �� �����. H�	�
�	 	�0�	�	 ���&��� �%� �/�����#��%�
���	�������	�, ��2����� �	 �� ��&$.

'�
/��	�
	: H�� /�� <�&� 3������	�
���� �/��������	�# ���	���	, ���� /�� 
����
���	� �	 
/	&���	 
� �	 �/��	 	���&���	�.

"������&�� /��&��� "������&�� /��&��� "������&�� /��&��� "������&�� /��&��� "������&�� /��&���  
w�	�� ��/�� ��� )2	
�P�	 ��� /���	���

1	&	���&���� �	� /��	�� �	 ���
�	 ���� �’ ��	

/	�. ���� �� ����� /��� ���2�� � ��	� 	/�
���� ��� �	� &��� ���� �&&��: - “��� 
/��0
�	 
�� /�����% /%� ����� ��	 ��&��� /���.
=%� ���� �	� �� �/	1�� 	���;” - “'���3� ��

�	 
���”, 	/������ 	����, “�/��	 ���
1�&	��	, 
� 3������ ��	� �	��	��	� �	� 
����
�	 
� �0�����, /��� �� /��� 
��.” -
“����/%��	��!”, ��/�. “H
%� ��� 
/��0 �	

�� /	�	���#�% ��� ��� &��/�� �	� �� ��	 ����
�	� ����� ���2�. ���� /�&� /%� �� �/	1��;”-
“=�&� �� 
���, /�� 	&&��; "�/��� #
���	 /��
	��� 	/’ ��� �/��/� �	� 
�	 �/	1�� 
�� ���<�
�� ����.” - “���	� /��
	�� ����/%��	�� �&	
	��� /�� 
�� &��”, �	�	��/� � /�0��� /���	-
�#�. “J�% 	��
	 
�	 ��0���� �
%� �	 ���
���%. K&�/% ��� ����� �	&�

��� �	� �� 
���
���. =%� ����3� 	��� /�&�;” - “A! 	��� ���	�
	/� �������&�� /��&���.” - “�/� �������&��
/��&���;!! =%� ���	� ���	���;” - “E �	, #�	��
� /�0�� 
��	 /�� ���	 3�&�� �� ���2�!”

- ������  - ������  - ������  - ������  - ������  
J�	� ������ #�	� ������� �	� ��� �/�	��

��/��	. ��	 $��� ���� /�� �����	2�, ���
��
3��&���� ��	� $�&�� �	 	������ ���&��.
=��� 	���2�� ��� ���&�� �	� /��� /�&� �	
���#�. �� �� /�� /���3�&�� �
%�, �	 ���&��:-
“�	3, 	3, 	3”, �����	� �	 $%��2���,
�	�	���
	�	� �	� �$�	� ��&��
���	 
	����!!!

=��� /�&� ���� $�&� ��� �	� ��� �� &���: -
- “�	 �	 /	� ���� "�#�� �� �
���, �/��

������� 
/	&%1��� �	� 1	 ����1�����.”��	 �	�
���, �	 3�2�� ��� $��� 
/�� ��� �	

#� �	�
/��� ���� "�#��...=����	����� ��	� �
�,
	���2��� �� 
/	&%1��� �	� �	 ���&��: - “�	3,
	3, 	3, 	3..”, �	�	���
	�	� �	� �$�	� ��	
��&��
���� 
	����. =����	����� �&&�� ��	�
�
�, 	���2��� �� 
/	&%1��� �	� �	 ���&��: -
“�	3, 	3, 	3, 	3, 	3..”, ���
	�	� �	� �$�	�

��� ��&��
���� 
	����. ��	 �	 
�� /�&�&�0,
�	 ���&�� &��-&�� ���#1��	� ��� 
/	&%1���
�	� ���� �
���. �	���
���� � ��/�� ������
/��% �	� �	�	/��� �	 ���#�. "	� 
� �� /��
/���3�&��, �	 ���&�� 	���2��� �	 ��������
�	� �	 ��	������ �� ��1
� /����2�&�.

V��	 �����	 V��	 �����	 V��	 �����	 V��	 �����	 V��	 �����	  
)	������ ��/���� 
� ��	 Autobianci ����

�1���# �	� ��/��	 ���
# ��� 
���� ��&��%�. -
��1�%/�� �	 �3	&� 
� ��� ���� ��� �’ 	��� /��
�/	1�. ������ ��� 0�	 /������� ��/���� 
� 
�	
BMW �	� 3&�/�� ��� �&� �	����	��. - “5�&��	

/��0 �	 �� ��	3#�% 
���� ��� �/�
��� /�&�.
F	 �� ���% 
� ��	 ������, ��� 
/�� ��� ���� ���
�	� �
	 ����% # ���� ��� /��� �	&� ����	�� 
��.”
������ �	 ��� 	��������	 �	� ��������. * BMW �	
/�	���� �� /�&� 
� �	����	 ��&��
���	 �	� � �&&��
	/� /��% �	 ���	� 	�	���� 
� �� ������, �	2����
�� ��/��. "�/��	 ���
# ��/&	 ���� BMW �����	�
��	� 
� 
�	 Mercedes �	� ����� ���� ���� ���
BMW: - “�	����0 �� ��&%���� ��� �1���#�, �	� ��
�	���0���.” )	 /	����� ��� ��	��� � ����� ���
BMW �	� �	�$0��� �� /��� ��� ��� ��2�. )�&���
�	�	&#��� �	 ��� 	��������	 �	 ������ ���	
�����	, �������	� ��% ��	 ��	���	/��#��	
��&��
���	 ��� 0�	. - �&&�� 	/� /��% �	 ��������
	/��%�
��	 	&&� � ����� ��� BMW ���	� ����
	/����$�
���� 
� ��� �����	 /�� ��� ���� �������
��&��%�. =�� ���% ���	� ��	 /���/�&��� ��� ����	�	�,
3&�/�� �	 /������, �	� ��$����� �	 ���	 	��������	
�	� ������ �	 �0��� 	�	$��� ���� 	���
	��.- “��0
���
	 326, 
�&�� ���	 ���� ��&��%� ���&�.” - “)�
/��
	 �������;” - “��&�� /��	�	� 
�	 BMW �	�

�	 Mercedes �������	� 
� 250 ��&��
���	.”- “"	�
/�� �� /	������”, ��� �%���� 	/� ��� 	���
	��.-
“�/� /��% �� 	/���	�� ���� 
����� ������ �	�
��	 Autobianci 
� 250 ��&��
���	 �	� ����	��,
���&	�, �	 �	 /���/������.”

L�1�� &��� L�1�� &��� L�1�� &��� L�1�� &��� L�1�� &���  
- ��/�� /�	���� ���� �	��� �	� ��� &���: -

“��	���, 1�&% �	 
� �����������...” - �	���� ���
	/	�����: - “V����� 
�. ��� ���% �� �� ������
1������	 	�#���� # �� &���� ����� �	 �	 2���� ����
������, �
%� �0 ��� /������	� �	 ���% �������
������ ��������.” - “��	���, 1�&% �	 
� �����������
�	� ��0 /�� �	 &�
�, ��� ��01% �	� /�&� �	&� /��
�� ��2���
� 	���. J�% ��	 ��	��

���� ��	�
��
�� 
������ ���� �����	 	��#. F	 �� ������;” -
“L��/��... �������. ��
�2% ��� 1	 
/�����	 �	
���% 
�	 ��	�����. ��� �� �	�	&	3	��% 	&&�, 	�
���	�....” - �	���� 3�2�� �	 ������ ���, �	��0���
��� /	������ ��/� �	� ��� ����� ��� ��������.
����� ��/&	 ��� 
����� ���� ����&1��, �/��� �
	�1��#� ��� �%����: - “)� ����, �	���; =%� /#� �
��������;” - “��	 �	��... F	�
���	. ��� ���	� �	�
���� �����&� �������� ��0 /�� �	 &�
�. '���
/�	
	�������	 ��	 ��	��

���� ���	� /��	 /�&&�
&�$�� �	 
�	 ���� ����&� �/�
3	�� �	� ��01% &����
������ /�� �	 /	���%. J���, �	10� ��	�	 ���
��������, ���	 ��� ��� ����� ����� /�����
# �	� ����,
/#�	 ��� /�%��3��&�	 �	� �� ��	�	. R�����, ���	�
/�&� �	&����	 �	 ��	� ����	 �	 ���� �����
/�����
# �	� �&/�2% ��� ��� 1	 �� /����2�� /��....”

- “=�+�)-�*!!!”, $%��2�� �	$���� � ��/��.- “=�+�)-�*!!!”, $%��2�� �	$���� � ��/��.- “=�+�)-�*!!!”, $%��2�� �	$���� � ��/��.- “=�+�)-�*!!!”, $%��2�� �	$���� � ��/��.- “=�+�)-�*!!!”, $%��2�� �	$���� � ��/��.
“=�+�)-�*!!! �.)* ����� * L�R*!!!!”“=�+�)-�*!!! �.)* ����� * L�R*!!!!”“=�+�)-�*!!! �.)* ����� * L�R*!!!!”“=�+�)-�*!!! �.)* ����� * L�R*!!!!”“=�+�)-�*!!! �.)* ����� * L�R*!!!!”
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	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'	´
��� ��� ������������ ��� ������������ ��� !��"����#��� ��� ��� ����$�%��� “���"��$��.” ��$%� ��� 	$�� ��&'
�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.�(��$ ��� �$�) �������):  �� ������)���$, "����# ) ��������#, ��� �*#���� ������ �� ��)�� "�� ��� $�
�$�$� "$�����.

Change Service Requested

+�
��� !���# ��� -���� ������� $'($��� � 	�������)� 	�� ��$���)� /$
�����+�
��� !���# ��� -���� ������� $'($��� � 	�������)� 	�� ��$���)� /$
�����+�
��� !���# ��� -���� ������� $'($��� � 	�������)� 	�� ��$���)� /$
�����+�
��� !���# ��� -���� ������� $'($��� � 	�������)� 	�� ��$���)� /$
�����+�
��� !���# ��� -���� ������� $'($��� � 	�������)� 	�� ��$���)� /$
�����
	��
����� �$�# ��� �&'"� �� 0�����.	��
����� �$�# ��� �&'"� �� 0�����.	��
����� �$�# ��� �&'"� �� 0�����.	��
����� �$�# ��� �&'"� �� 0�����.	��
����� �$�# ��� �&'"� �� 0�����.

-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	

!$�%�� �'� ��
����� (�
���
������� ��
 ��� "������ �� ����'. �
���)� ��� � ���%� �$�# ��� "������ ��
����' �$� "'����� �%�� ���� ��&����
���# $"������#*���� ���� �
�� ���
3�*�$�� 
�� � ���)� �������� $���-
�%�&$ �#���� ��%�� ���� ��) �� ���%�
*� $%($ ��)�$� ��� �� 5���"$%� ��. «6#�-
��»…���� 5�����# � ���*�%�� 
�����$��#$� �'� (�
��� ��
 ��� ������)
����%� �� ����' "�� �� ��� �$��"�#8$� ���
"$"��
� ���"�����# �5������
�$��.

��$% �� ���$%� �$� �� �$�%�$�$ $�$%
�� 
��� &�'��� ���� ���� ����)
��*��$���
���� ���….6#���….�#��
��������
 �#�� �� �"��$ �����) �$"#���
�������()� ��� ����(%��. 	���% �#"��
��
 ��� ������) �*#��� ���� �$��-
���)� �$ ��� $������ �� ����$� �� �#��
�#�� ���� �
�� �� 9�;��…. !�' $%���
��
� �� "$��)*��$, � ;�����#� ���
����%��; /� �$�%�$�$ ���$%� 
�� ��� ������
$������ *� ��$��$ (��#, $��"�����
5$�����
, ���&)���� ���� ����%�� ���
�$�����)�.

!��
�� ��# ����$%(*��$ 
�� � ��
�
�� /$�' �$� )��� ������� "�� ��� $�(��

�� ���# �'�$ ��� )��� ����$*������ ��

��� �$(�$%. 9��;#&��$ ���� ��%�� (��%�
��� �$�����)� ���: “ -�� ��*�� � ;�����#�
=����� �� #���$, ���#(���$, ��� ��&% ��
��
����� � �$�����)�. 	�� #����� ��
$�(���' �� ����
� �$� ���#(���$ �
��
� =����� ���# ��� ��
����� � �$��-
���)�. >�%�$��� ��� ���� ����%�� ���
$��()� $�$%��� � ��$��) ��� ����%��
�#���&$ ��� ���"�����) ��
 ��� $�(��

�� ���)�� ���. 2� *� "%�$� ��� *�
���'��� �� ����%�� ��
 �� ��
�� ���
�#"�� ��� "$��)*��$ ��#�$�� ��� ����
3�����#�…..����� 5��$� �� �����'�"���
���"��% ��� ���;�)���� ��� �$�������
����;

	$ 
�� ��# 
��� �� �#"��  $����-
���, ��*�� ��� ���*���% ����������,
�$� ��"���#&�� �� �
���� ��� �����-
��)���$ ��������%�� ������# ��� ����-
5� ��� $��"����� ����#����� �$ ���
���)�� ���. 9$� ���"���$'����� ��
���$%� ���� �$�����)� �$� ���"���%&$�
��� $�(��
 �� �$"#�� ;�����#, �$�
���������� ���� �� �%�� ���# $�������
���� ���&)���� �� �����).  = ���"-
"$�%� ��� /$%�� ����#�8��  �� /$�'
���� "� ������� ��� �#"�� ��($ ����
8(�)� ��� $(*���)� ����()�.

� ��
� �� /$�' �$�%�$�$ ��� �$�-
�%�, ����'�$ "�’ ��
� �$ *�����
 ��� ����
���# ��%����…
�� � "���� �� "�’��
�
)��� $�����$���) ��� (��%� ��%�. 9�����-
��"����� ����
� � -'���� ��� ���#$� "��
��� �$'�$�� ��$�� �� �����"�&
�$���
1��#� 18:8 «
��� ��*$� � ��
� ��' ��*��-
��, #��"$ *� ;�$� ��� �%��� $�#�� ���
"�;» ��) � $������ �� ����' ��$-
*'�$���  ���� ��*��� ��� �)�$�� .

� /$
� ��� ���$% �$ ��� #"�� ( ���.

= ���2���+= !��= ���2���+= !��= ���2���+= !��= ���2���+= !��= ���2���+= !��
!��6��=	� = �1��	=!��6��=	� = �1��	=!��6��=	� = �1��	=!��6��=	� = �1��	=!��6��=	� = �1��	=

2�� +��	2��2�� +��	2��2�� +��	2��2�� +��	2��2�� +��	2��

(	��($�� �$�. 50)(	��($�� �$�. 50)(	��($�� �$�. 50)(	��($�� �$�. 50)(	��($�� �$�. 50)

��
 ��� (��
 ��� -�����: � 2��%����  ��� ;����#� ��� $�%����� !�
$������
 ��� (��
 ��� -�����: � 2��%����  ��� ;����#� ��� $�%����� !�
$������
 ��� (��
 ��� -�����: � 2��%����  ��� ;����#� ��� $�%����� !�
$������
 ��� (��
 ��� -�����: � 2��%����  ��� ;����#� ��� $�%����� !�
$������
 ��� (��
 ��� -�����: � 2��%����  ��� ;����#� ��� $�%����� !�
$����
�� ���
"� ��#���� ������#���, ;����
� ���#"�� $���(%��  �� (���'�� ���
"� ��#���� ������#���, ;����
� ���#"�� $���(%��  �� (���'�� ���
"� ��#���� ������#���, ;����
� ���#"�� $���(%��  �� (���'�� ���
"� ��#���� ������#���, ;����
� ���#"�� $���(%��  �� (���'�� ���
"� ��#���� ������#���, ;����
� ���#"�� $���(%��  �� (���'
�$ ��� 	�����#�(� -���� 	(���#.�$ ��� 	�����#�(� -���� 	(���#.�$ ��� 	�����#�(� -���� 	(���#.�$ ��� 	�����#�(� -���� 	(���#.�$ ��� 	�����#�(� -���� 	(���#.

� �� ��
$���� �. -����� +�����#��� ��� � ;��;$*$%� ����� !�
$����� �� ��
$���� �. -����� +�����#��� ��� � ;��;$*$%� ����� !�
$����� �� ��
$���� �. -����� +�����#��� ��� � ;��;$*$%� ����� !�
$����� �� ��
$���� �. -����� +�����#��� ��� � ;��;$*$%� ����� !�
$����� �� ��
$���� �. -����� +�����#��� ��� � ;��;$*$%� ����� !�
$����
��#���� �#���.��#���� �#���.��#���� �#���.��#���� �#���.��#���� �#���.
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(05� ��
 �� ���*������) &�) ���$
� �$'�$��� $�(��
� �� �� ;�$� ���
����'� �� ��) ��� ���# ������� "��
�� ����#����� ��&% ��. � J�����
�
"����&$ ���# ��� ����#�� ��� ��*-
������� �����#� 
��� ���� ����$()
�� �������$%  “�5����� �$, -'��$, ���
���%���� �$· ���%���$ �� �$��# �� ���
��� �����# ��.  

“......��� ���' �"�������$ 
���
��'� ��(�$�$%� ��� ��� "������$%� ��'
���', ����'�$ �� �#*$� ��’ ���'�, ��'
"$������� � +����
�. -�� $�$%��� ��'
$%���: 	�� 3�*�$�� �)� ����%��· $�$�-
�), ���� $%��� "������� ������� ��'
����)��:6 «-�� $�' 3�*�$��, "� ��'
��'��, �$� $%��� ��*
�� $�#(����
��#�$�� ���� �"$�
�$� ��' ��'��·
$�$��), ��
 ���� *� ;"$� ���� �"����,
�� *� ����#�$� ��� ��
 �� ��� ����-
)�».

!
�� #�(��� ���"�����# $%��� ��
"���%&$�� �
�� ����# ��� ���’ 
��
��# �� ��� $%��� ���� ���*��
� ����-
����)�. � �
"�� �� /$�' ���$�-
�����$% $�#���� �$ �#�� ������ ��*��
���;#&��$..... “� "���� ������$� ���
#�*���� ���� �$���#�$��, $�� �
�"#�� �������$%.”  �#����� �$ ���
*$��� 
�� �� �#��� $%��� &��%�
�������� ��� �5�(� ��� "����� ��'
����' +�����' ��' -�%� ��· "�� ���
���%� &����*��� �� �#���, ��� *$���

�� $%��� ��';���, "�� �� �$��%�� ���

+����
. !����()! ����$% �� $%����$ ��#���$�
���� "���� �� �
"� �� /$�' �� �����'�$
�� ��� $����$'���$ �$ ;�*�
 �� ��
;�����$ 5$�#*��� ������# ��� ���
$���)���� ��� ������$��� ��� ���
�� ��#
� �����# ��� �� ��� $%��� ����������� �$ ���
�� ���. � -'���� &��# �����# ��������)
�� �� ��(���# �� ���
 �� ����#����� ���
����# �� ���%� ��� ����# �� �������#. �%���
��� �� ��� ��$� “ 2� �� �� �#�� �� �($��
������*%�$� 
�� �� �
"�� �� ��
����� ��
(��%� �� ��(���#� �� �����$�� �� ��'�� ���
�����#� ��, �� "$�$%� ��� �"#�� �� ��� ��
������;#�$�� ��� �������# ��”.

	�$(%&����� ��� �$�����) ��� ���-
;#&��$ :  “2
�$, � =�����, ���' �#�$�$
���# ��'� �#"��, $5���%;��$ ��’ ���'�
��� ����
 �� �#���$ �� ������· ��� ��*��
��� ���$��$ ��� 3�*�$��, $%�$: ���' �#�$,
$5$�#��$ ����;�� "�� �� ����%· ��� 
��� ��
;�$%�$, ���""$%���� �� ��� �$ ����, "�� ��
��*� ��� $"� �� �� ������)��.” -�� $�$%���,
���' #����� ��� ;�����#, ���(������, ���
5#���, �� ������, �� $%(�� �$� ���� ������),
������$
��� ��’ ���'�, ��(��� 
��,
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�	2��2���� �	2��2���� �	2��2���� �	2��2���� �	2��2���� “AEGEAN ISLES”

	��� ����"���%� � ������)��� �� ��� $������%� �. 3�""���� 1����� �$	��� ����"���%� � ������)��� �� ��� $������%� �. 3�""���� 1����� �$	��� ����"���%� � ������)��� �� ��� $������%� �. 3�""���� 1����� �$	��� ����"���%� � ������)��� �� ��� $������%� �. 3�""���� 1����� �$	��� ����"���%� � ������)��� �� ��� $������%� �. 3�""���� 1����� �$
����� ��
 �� ���������
 ��������
 ��� “��"����$��"%����� ������”����� ��
 �� ���������
 ��������
 ��� “��"����$��"%����� ������”����� ��
 �� ���������
 ��������
 ��� “��"����$��"%����� ������”����� ��
 �� ���������
 ��������
 ��� “��"����$��"%����� ������”����� ��
 �� ���������
 ��������
 ��� “��"����$��"%����� ������”

Ôï � ������)�� ��$(#����� ��� $"��%��� ���������
 ��������
 ��� ������)�� ��$(#����� ��� $"��%��� ���������
 ��������
 ��� ������)�� ��$(#����� ��� $"��%��� ���������
 ��������
 ��� ������)�� ��$(#����� ��� $"��%��� ���������
 ��������
 ��� ������)�� ��$(#����� ��� $"��%��� ���������
 ��������
 ��
G.A.R.A. (��
 ��.) � ����"�� 	����'���, �����%�� �(��$��, �2�� ���P����,G.A.R.A. (��
 ��.) � ����"�� 	����'���, �����%�� �(��$��, �2�� ���P����,G.A.R.A. (��
 ��.) � ����"�� 	����'���, �����%�� �(��$��, �2�� ���P����,G.A.R.A. (��
 ��.) � ����"�� 	����'���, �����%�� �(��$��, �2�� ���P����,G.A.R.A. (��
 ��.) � ����"�� 	����'���, �����%�� �(��$��, �2�� ���P����,
2��%���� ��� � 2$�� ��;��%���, "���������.2��%���� ��� � 2$�� ��;��%���, "���������.2��%���� ��� � 2$�� ��;��%���, "���������.2��%���� ��� � 2$�� ��;��%���, "���������.2��%���� ��� � 2$�� ��;��%���, "���������.

2�� ������
 ������ ��� �)�$ 20 (�
���  �� 5���"�%�$�  ��� ��%�� ��.2�� 3�""���  ��� 1���� ��� �)�$ 35 (�
���  $��""$��������2�� ������
 ������ ��� �)�$ 20 (�
���  �� 5���"�%�$�  ��� ��%�� ��.2�� 3�""���  ��� 1���� ��� �)�$ 35 (�
���  $��""$��������2�� ������
 ������ ��� �)�$ 20 (�
���  �� 5���"�%�$�  ��� ��%�� ��.2�� 3�""���  ��� 1���� ��� �)�$ 35 (�
���  $��""$��������2�� ������
 ������ ��� �)�$ 20 (�
���  �� 5���"�%�$�  ��� ��%�� ��.2�� 3�""���  ��� 1���� ��� �)�$ 35 (�
���  $��""$��������2�� ������
 ������ ��� �)�$ 20 (�
���  �� 5���"�%�$�  ��� ��%�� ��.2�� 3�""���  ��� 1���� ��� �)�$ 35 (�
���  $��""$��������
�$���$�$��� ���� >�
���� "�� �� "�%&$�  ��� 	��#"� �� *$��$%  ��%�� ��. 2��� ����� *� �$%�$� $��. 2���� ��� ��5%���. 2� �
�� �� ��$���$�$��� ���� >�
���� "�� �� "�%&$�  ��� 	��#"� �� *$��$%  ��%�� ��. 2��� ����� *� �$%�$� $��. 2���� ��� ��5%���. 2� �
�� �� ��$���$�$��� ���� >�
���� "�� �� "�%&$�  ��� 	��#"� �� *$��$%  ��%�� ��. 2��� ����� *� �$%�$� $��. 2���� ��� ��5%���. 2� �
�� �� ��$���$�$��� ���� >�
���� "�� �� "�%&$�  ��� 	��#"� �� *$��$%  ��%�� ��. 2��� ����� *� �$%�$� $��. 2���� ��� ��5%���. 2� �
�� �� ��$���$�$��� ���� >�
���� "�� �� "�%&$�  ��� 	��#"� �� *$��$%  ��%�� ��. 2��� ����� *� �$%�$� $��. 2���� ��� ��5%���. 2� �
�� �� �
3�""���� ��$�$ ��&% ��   ��
 �� 5���  $%���  ���� *����
� ��
 ����������  $��$��%$�  "�� �� �% (�$��&$���  ��� $�����
��� "�� �� "%�$� ��3�""���� ��$�$ ��&% ��   ��
 �� 5���  $%���  ���� *����
� ��
 ����������  $��$��%$�  "�� �� �% (�$��&$���  ��� $�����
��� "�� �� "%�$� ��3�""���� ��$�$ ��&% ��   ��
 �� 5���  $%���  ���� *����
� ��
 ����������  $��$��%$�  "�� �� �% (�$��&$���  ��� $�����
��� "�� �� "%�$� ��3�""���� ��$�$ ��&% ��   ��
 �� 5���  $%���  ���� *����
� ��
 ����������  $��$��%$�  "�� �� �% (�$��&$���  ��� $�����
��� "�� �� "%�$� ��3�""���� ��$�$ ��&% ��   ��
 �� 5���  $%���  ���� *����
� ��
 ����������  $��$��%$�  "�� �� �% (�$��&$���  ��� $�����
��� "�� �� "%�$� ��
����%�$�� ��� $%��� ��. 2�� ���������� �� ���� $��$��%$� $�$%�, �� �#������ ��� 39 �$���(��  �(��$ ����  ��� $����%�  �� ��� ��'�$ ��������%�$�� ��� $%��� ��. 2�� ���������� �� ���� $��$��%$� $�$%�, �� �#������ ��� 39 �$���(��  �(��$ ����  ��� $����%�  �� ��� ��'�$ ��������%�$�� ��� $%��� ��. 2�� ���������� �� ���� $��$��%$� $�$%�, �� �#������ ��� 39 �$���(��  �(��$ ����  ��� $����%�  �� ��� ��'�$ ��������%�$�� ��� $%��� ��. 2�� ���������� �� ���� $��$��%$� $�$%�, �� �#������ ��� 39 �$���(��  �(��$ ����  ��� $����%�  �� ��� ��'�$ ��������%�$�� ��� $%��� ��. 2�� ���������� �� ���� $��$��%$� $�$%�, �� �#������ ��� 39 �$���(��  �(��$ ����  ��� $����%�  �� ��� ��'�$ ����
��#5� ��� �� ��� "$��'�$.  � 3�""����   #���5$  �� $�����
���  ��#5� ��� �� ��� "$��'�$.  � 3�""����   #���5$  �� $�����
���  ��#5� ��� �� ��� "$��'�$.  � 3�""����   #���5$  �� $�����
���  ��#5� ��� �� ��� "$��'�$.  � 3�""����   #���5$  �� $�����
���  ��#5� ��� �� ��� "$��'�$.  � 3�""����   #���5$  �� $�����
���  Aegean Isles  «��"����$��"%���� ����#»  ��� «��"����$��"%���� ����#»  ��� «��"����$��"%���� ����#»  ��� «��"����$��"%���� ����#»  ��� «��"����$��"%���� ����#»  ��� 7201  N. Caldwell  ���    ���    ���    ���    ���  Niles  3� "��%� 3� "��%� 3� "��%� 3� "��%� 3� "��%�
Caldwell and Touhy. �$ ��������  (847) 647-7722. ��$% ���� ������;#�$�$ ������ 8#���,  �������) ��� ��������  $������) ��&%�� ��  ��� �$ ��������  (847) 647-7722. ��$% ���� ������;#�$�$ ������ 8#���,  �������) ��� ��������  $������) ��&%�� ��  ��� �$ ��������  (847) 647-7722. ��$% ���� ������;#�$�$ ������ 8#���,  �������) ��� ��������  $������) ��&%�� ��  ��� �$ ��������  (847) 647-7722. ��$% ���� ������;#�$�$ ������ 8#���,  �������) ��� ��������  $������) ��&%�� ��  ��� �$ ��������  (847) 647-7722. ��$% ���� ������;#�$�$ ������ 8#���,  �������) ��� ��������  $������) ��&%�� ��  ���
$����#&$� ��(��#"$���� ��
 ��� ���#��. 9$� �($�$ ���� ����� ���# �� $����$*$%�$ �� $����#&$� ��(��#"$���� ��
 ��� ���#��. 9$� �($�$ ���� ����� ���# �� $����$*$%�$ �� $����#&$� ��(��#"$���� ��
 ��� ���#��. 9$� �($�$ ���� ����� ���# �� $����$*$%�$ �� $����#&$� ��(��#"$���� ��
 ��� ���#��. 9$� �($�$ ���� ����� ���# �� $����$*$%�$ �� $����#&$� ��(��#"$���� ��
 ��� ���#��. 9$� �($�$ ���� ����� ���# �� $����$*$%�$ �� Aegean Isles "�� "$'�� ) �$%��� ��
 ��� 11:00 �.�. ��(�� "�� "$'�� ) �$%��� ��
 ��� 11:00 �.�. ��(�� "�� "$'�� ) �$%��� ��
 ��� 11:00 �.�. ��(�� "�� "$'�� ) �$%��� ��
 ��� 11:00 �.�. ��(�� "�� "$'�� ) �$%��� ��
 ��� 11:00 �.�. ��(��
��� 11:00 �.�. T�*��� �#����". /� �����#�$�$ ���  ��%*��� "$����) $��$��%�.��� 11:00 �.�. T�*��� �#����". /� �����#�$�$ ���  ��%*��� "$����) $��$��%�.��� 11:00 �.�. T�*��� �#����". /� �����#�$�$ ���  ��%*��� "$����) $��$��%�.��� 11:00 �.�. T�*��� �#����". /� �����#�$�$ ���  ��%*��� "$����) $��$��%�.��� 11:00 �.�. T�*��� �#����". /� �����#�$�$ ���  ��%*��� "$����) $��$��%�.
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0���, (��������%��� �� "�����%� ��0���, (��������%��� �� "�����%� ��0���, (��������%��� �� "�����%� ��0���, (��������%��� �� "�����%� ��0���, (��������%��� �� "�����%� ��
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-�"�
��.-�"�
��.-�"�
��.-�"�
��.-�"�
��.

� !���"����� �)�5$ ���� ��
 ���� !���"����� �)�5$ ���� ��
 ���� !���"����� �)�5$ ���� ��
 ���� !���"����� �)�5$ ���� ��
 ���� !���"����� �)�5$ ���� ��
 ���
������
��� $������)� ����"�")�������
��� $������)� ����"�")�������
��� $������)� ����"�")�������
��� $������)� ����"�")�������
��� $������)� ����"�")�
$��($������%$� ��� "$�����#, ��� �� "��$��($������%$� ��� "$�����#, ��� �� "��$��($������%$� ��� "$�����#, ��� �� "��$��($������%$� ��� "$�����#, ��� �� "��$��($������%$� ��� "$�����#, ��� �� "��
(�
��� �������'�$ �� $�����
��� (�
��� �������'�$ �� $�����
��� (�
��� �������'�$ �� $�����
��� (�
��� �������'�$ �� $�����
��� (�
��� �������'�$ �� $�����
��� Diana’s
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�� ��$�5$. 0�� ��
 �� ����$�� )��� ���� ��$�5$. 0�� ��
 �� ����$�� )��� ���� ��$�5$. 0�� ��
 �� ����$�� )��� ���� ��$�5$. 0�� ��
 �� ����$�� )��� ���� ��$�5$. 0�� ��
 �� ����$�� )��� ��
���
 ��. 0�� #���, �%��� ����;�� ��
���
 ��. 0�� #���, �%��� ����;�� ��
���
 ��. 0�� #���, �%��� ����;�� ��
���
 ��. 0�� #���, �%��� ����;�� ��
���
 ��. 0�� #���, �%��� ����;�� ��

�� ���� ���  �$ �����'�$ �� ��*%�$��� ���� ���  �$ �����'�$ �� ��*%�$��� ���� ���  �$ �����'�$ �� ��*%�$��� ���� ���  �$ �����'�$ �� ��*%�$��� ���� ���  �$ �����'�$ �� ��*%�$�
�
���� $�$% "���% �� �#���� )��� ����-�
���� $�$% "���% �� �#���� )��� ����-�
���� $�$% "���% �� �#���� )��� ����-�
���� $�$% "���% �� �#���� )��� ����-�
���� $�$% "���% �� �#���� )��� ����-
���� ��� "�� �� �� ���'8�� �� �$�-���� ��� "�� �� �� ���'8�� �� �$�-���� ��� "�� �� �� ���'8�� �� �$�-���� ��� "�� �� �� ���'8�� �� �$�-���� ��� "�� �� �� ���'8�� �� �$�-
;��
��� �$� �;�&�� �$�#�$� �$ ��
.;��
��� �$� �;�&�� �$�#�$� �$ ��
.;��
��� �$� �;�&�� �$�#�$� �$ ��
.;��
��� �$� �;�&�� �$�#�$� �$ ��
.;��
��� �$� �;�&�� �$�#�$� �$ ��
.
V��� #�(��� �� ���$'�, ���*� ���V��� #�(��� �� ���$'�, ���*� ���V��� #�(��� �� ���$'�, ���*� ���V��� #�(��� �� ���$'�, ���*� ���V��� #�(��� �� ���$'�, ���*� ���
��)*$�� ��� ���� ���"�����
���� $%(���)*$�� ��� ���� ���"�����
���� $%(���)*$�� ��� ���� ���"�����
���� $%(���)*$�� ��� ���� ���"�����
���� $%(���)*$�� ��� ���� ���"�����
���� $%(�
�� �����&�� �� 
(� ����$��.�� �����&�� �� 
(� ����$��.�� �����&�� �� 
(� ����$��.�� �����&�� �� 
(� ����$��.�� �����&�� �� 
(� ����$��.

2� ����� ���� �� #�(��� ���$�#,2� ����� ���� �� #�(��� ���$�#,2� ����� ���� �� #�(��� ���$�#,2� ����� ���� �� #�(��� ���$�#,2� ����� ���� �� #�(��� ���$�#,
�����$ ���� �$�;��
�� ��  �� �$������$ ���� �$�;��
�� ��  �� �$������$ ���� �$�;��
�� ��  �� �$������$ ���� �$�;��
�� ��  �� �$������$ ���� �$�;��
�� ��  �� �$�
����� ��*%&$ �  ��� �$�#�$�.  ������� ��*%&$ �  ��� �$�#�$�.  ������� ��*%&$ �  ��� �$�#�$�.  ������� ��*%&$ �  ��� �$�#�$�.  ������� ��*%&$ �  ��� �$�#�$�.  ��
$5)"��$, ����
�, 
�� �(�� �$��# �$ ;#��$5)"��$, ����
�, 
�� �(�� �$��# �$ ;#��$5)"��$, ����
�, 
�� �(�� �$��# �$ ;#��$5)"��$, ����
�, 
�� �(�� �$��# �$ ;#��$5)"��$, ����
�, 
�� �(�� �$��# �$ ;#��
��� ��(��
���� (��� ��(��
���� (��� ��(��
���� (��� ��(��
���� (��� ��(��
���� (seniority). �"� )����). �"� )����). �"� )����). �"� )����). �"� )����
�$�$��%��. ���' �)��� 
��� ���, )�*$�$�$��%��. ���' �)��� 
��� ���, )�*$�$�$��%��. ���' �)��� 
��� ���, )�*$�$�$��%��. ���' �)��� 
��� ���, )�*$�$�$��%��. ���' �)��� 
��� ���, )�*$
�� � �$��# �� "�� �� �#�� �$�#�$�.�� � �$��# �� "�� �� �#�� �$�#�$�.�� � �$��# �� "�� �� �#�� �$�#�$�.�� � �$��# �� "�� �� �#�� �$�#�$�.�� � �$��# �� "�� �� �#�� �$�#�$�.

!$�%�$��, ����
�, ���� �
���, 
���!$�%�$��, ����
�, ���� �
���, 
���!$�%�$��, ����
�, ���� �
���, 
���!$�%�$��, ����
�, ���� �
���, 
���!$�%�$��, ����
�, ���� �
���, 
���
����;�� ������ �� �� #����. -#���������;�� ������ �� �� #����. -#���������;�� ������ �� �� #����. -#���������;�� ������ �� �� #����. -#���������;�� ������ �� �� #����. -#�����
��
 �� �$�;��
���, ;")�$ �5� ��
��
 �� �$�;��
���, ;")�$ �5� ��
��
 �� �$�;��
���, ;")�$ �5� ��
��
 �� �$�;��
���, ;")�$ �5� ��
��
 �� �$�;��
���, ;")�$ �5� ��

�� ��"�&% ��� ���%������, �#*��$ ����� ��"�&% ��� ���%������, �#*��$ ����� ��"�&% ��� ���%������, �#*��$ ����� ��"�&% ��� ���%������, �#*��$ ����� ��"�&% ��� ���%������, �#*��$ ���
����� ��� ���
 �� �� �����, ���% ������� ��� ���
 �� �� �����, ���% ������� ��� ���
 �� �� �����, ���% ������� ��� ���
 �� �� �����, ���% ������� ��� ���
 �� �� �����, ���% ��
�� �� ���$� �$ ����.  ���' $%��� ���� �� ���$� �$ ����.  ���' $%��� ���� �� ���$� �$ ����.  ���' $%��� ���� �� ���$� �$ ����.  ���' $%��� ���� �� ���$� �$ ����.  ���' $%��� ��
�
������ �$�;��
��� �� �� �"��$, 
����
������ �$�;��
��� �� �� �"��$, 
����
������ �$�;��
��� �� �� �"��$, 
����
������ �$�;��
��� �� �� �"��$, 
����
������ �$�;��
��� �� �� �"��$, 
���
)�*$ � $�
�$�� �����, ���% �� ��*%�$�)�*$ � $�
�$�� �����, ���% �� ��*%�$�)�*$ � $�
�$�� �����, ���% �� ��*%�$�)�*$ � $�
�$�� �����, ���% �� ��*%�$�)�*$ � $�
�$�� �����, ���% �� ��*%�$�

��� ���
 �� �� ��� ���
 �� �� ��� ���
 �� �� ��� ���
 �� �� ��� ���
 �� �� station ��� �)�$ ��
���� �)�$ ��
���� �)�$ ��
���� �)�$ ��
���� �)�$ ��
�
�� ������$ �$�# ��� ����� �$�;��
��,�� ������$ �$�# ��� ����� �$�;��
��,�� ������$ �$�# ��� ����� �$�;��
��,�� ������$ �$�# ��� ����� �$�;��
��,�� ������$ �$�# ��� ����� �$�;��
��,
(#������ ���� �� �$��#.  2�� �����(#������ ���� �� �$��#.  2�� �����(#������ ���� �� �$��#.  2�� �����(#������ ���� �� �$��#.  2�� �����(#������ ���� �� �$��#.  2�� �����
���# �$� �%���$, �� �$'�$�� �$� $%�����# �$� �%���$, �� �$'�$�� �$� $%�����# �$� �%���$, �� �$'�$�� �$� $%�����# �$� �%���$, �� �$'�$�� �$� $%�����# �$� �%���$, �� �$'�$�� �$� $%��
�%����, ��� ��%�� �)"� ���� !���"�����%����, ��� ��%�� �)"� ���� !���"�����%����, ��� ��%�� �)"� ���� !���"�����%����, ��� ��%�� �)"� ���� !���"�����%����, ��� ��%�� �)"� ���� !���"����
�� �#*����� ��� �����&� �� ���� �#*����� ��� �����&� �� ���� �#*����� ��� �����&� �� ���� �#*����� ��� �����&� �� ���� �#*����� ��� �����&� �� ��
�������$*�. «-#��$ �%��� ��» ���������$*�. «-#��$ �%��� ��» ���������$*�. «-#��$ �%��� ��» ���������$*�. «-#��$ �%��� ��» ���������$*�. «-#��$ �%��� ��» ��
$%�$ �� #�(��$ �� �&)���� ��&% ��.$%�$ �� #�(��$ �� �&)���� ��&% ��.$%�$ �� #�(��$ �� �&)���� ��&% ��.$%�$ �� #�(��$ �� �&)���� ��&% ��.$%�$ �� #�(��$ �� �&)���� ��&% ��.
� $ ��� ��;���� $%(� 5$(#�$� 
�� �)"�� $ ��� ��;���� $%(� 5$(#�$� 
�� �)"�� $ ��� ��;���� $%(� 5$(#�$� 
�� �)"�� $ ��� ��;���� $%(� 5$(#�$� 
�� �)"�� $ ��� ��;���� $%(� 5$(#�$� 
�� �)"�
"�� ���$�# ��� ���% �� �$�;%�� �$�#-"�� ���$�# ��� ���% �� �$�;%�� �$�#-"�� ���$�# ��� ���% �� �$�;%�� �$�#-"�� ���$�# ��� ���% �� �$�;%�� �$�#-"�� ���$�# ��� ���% �� �$�;%�� �$�#-
�$�, $"� �&���'�� �$ ��� !���"����.�$�, $"� �&���'�� �$ ��� !���"����.�$�, $"� �&���'�� �$ ��� !���"����.�$�, $"� �&���'�� �$ ��� !���"����.�$�, $"� �&���'�� �$ ��� !���"����.
2
�� ���' �� ��� $��%���� ��� ���2
�� ���' �� ��� $��%���� ��� ���2
�� ���' �� ��� $��%���� ��� ���2
�� ���' �� ��� $��%���� ��� ���2
�� ���' �� ��� $��%���� ��� ���
�"#���� ��
� ��� #�*���� ���$�"#���� ��
� ��� #�*���� ���$�"#���� ��
� ��� #�*���� ���$�"#���� ��
� ��� #�*���� ���$�"#���� ��
� ��� #�*���� ���$
�'����� ��� $%(� ����#�$� «*$%�» ���'����� ��� $%(� ����#�$� «*$%�» ���'����� ��� $%(� ����#�$� «*$%�» ���'����� ��� $%(� ����#�$� «*$%�» ���'����� ��� $%(� ����#�$� «*$%�» ��

$�$%��� �$ ����&$ «���8��».$�$%��� �$ ����&$ «���8��».$�$%��� �$ ����&$ «���8��».$�$%��� �$ ����&$ «���8��».$�$%��� �$ ����&$ «���8��».
>��#&����� � ���� ��� #��� «*$%�»>��#&����� � ���� ��� #��� «*$%�»>��#&����� � ���� ��� #��� «*$%�»>��#&����� � ���� ��� #��� «*$%�»>��#&����� � ���� ��� #��� «*$%�»

�� «���8��» �$ ;�)*��$ "���% �� �$�;��
����� «���8��» �$ ;�)*��$ "���% �� �$�;��
����� «���8��» �$ ;�)*��$ "���% �� �$�;��
����� «���8��» �$ ;�)*��$ "���% �� �$�;��
����� «���8��» �$ ;�)*��$ "���% �� �$�;��
���
�� ��"�&��' ���*�� 
�� � !���"������� ��"�&��' ���*�� 
�� � !���"������� ��"�&��' ���*�� 
�� � !���"������� ��"�&��' ���*�� 
�� � !���"������� ��"�&��' ���*�� 
�� � !���"�����
�$� )��� ���# ���� $�"��
��� �� ���#�$� )��� ���# ���� $�"��
��� �� ���#�$� )��� ���# ���� $�"��
��� �� ���#�$� )��� ���# ���� $�"��
��� �� ���#�$� )��� ���# ���� $�"��
��� �� ���#
��� «*$%��, ��$��
� ��� �#��� ��» ����� «*$%��, ��$��
� ��� �#��� ��» ����� «*$%��, ��$��
� ��� �#��� ��» ����� «*$%��, ��$��
� ��� �#��� ��» ����� «*$%��, ��$��
� ��� �#��� ��» ��
���� #�(���� �� $%��� ��� �%����� ���-���� #�(���� �� $%��� ��� �%����� ���-���� #�(���� �� $%��� ��� �%����� ���-���� #�(���� �� $%��� ��� �%����� ���-���� #�(���� �� $%��� ��� �%����� ���-
����� ��. = ���"�����) 
��� ����$������� ��. = ���"�����) 
��� ����$������� ��. = ���"�����) 
��� ����$������� ��. = ���"�����) 
��� ����$������� ��. = ���"�����) 
��� ����$��
��
 ��) ��� ���#��5� �(��� )��� 
����
 ��) ��� ���#��5� �(��� )��� 
����
 ��) ��� ���#��5� �(��� )��� 
����
 ��) ��� ���#��5� �(��� )��� 
����
 ��) ��� ���#��5� �(��� )��� 
��
$%(� ����$���$� �&��)�$�� �$ �� «*$%�»$%(� ����$���$� �&��)�$�� �$ �� «*$%�»$%(� ����$���$� �&��)�$�� �$ �� «*$%�»$%(� ����$���$� �&��)�$�� �$ �� «*$%�»$%(� ����$���$� �&��)�$�� �$ �� «*$%�»
�� � ���%�� 
�� �$���'�$ � ����
��� � ���%�� 
�� �$���'�$ � ����
��� � ���%�� 
�� �$���'�$ � ����
��� � ���%�� 
�� �$���'�$ � ����
��� � ���%�� 
�� �$���'�$ � ����
�
�
�� �$ ��$�(�$ �$����
�$�� $������-�
�� �$ ��$�(�$ �$����
�$�� $������-�
�� �$ ��$�(�$ �$����
�$�� $������-�
�� �$ ��$�(�$ �$����
�$�� $������-�
�� �$ ��$�(�$ �$����
�$�� $������-
�'�� �� �"#��. -� $"� ��� �"���'���'�� �� �"#��. -� $"� ��� �"���'���'�� �� �"#��. -� $"� ��� �"���'���'�� �� �"#��. -� $"� ��� �"���'���'�� �� �"#��. -� $"� ��� �"���'��
��� ��� $�����'��. ����$% �� ��� ��������� ��� $�����'��. ����$% �� ��� ��������� ��� $�����'��. ����$% �� ��� ��������� ��� $�����'��. ����$% �� ��� ��������� ��� $�����'��. ����$% �� ��� ������
���$�# (�)����, ���# $%(� �$��%�$� �����$�# (�)����, ���# $%(� �$��%�$� �����$�# (�)����, ���# $%(� �$��%�$� �����$�# (�)����, ���# $%(� �$��%�$� �����$�# (�)����, ���# $%(� �$��%�$� ��
«*$%�» ��.«*$%�» ��.«*$%�» ��.«*$%�» ��.«*$%�» ��.

�� ��%(�� �� $�������%� )��� ��$-�� ��%(�� �� $�������%� )��� ��$-�� ��%(�� �� $�������%� )��� ��$-�� ��%(�� �� $�������%� )��� ��$-�� ��%(�� �� $�������%� )��� ��$-
�������� �$ ����"���%$� �$ ��������'��������� �$ ����"���%$� �$ ��������'��������� �$ ����"���%$� �$ ��������'��������� �$ ����"���%$� �$ ��������'��������� �$ ����"���%$� �$ ��������'�
���# ��� �$ �*�����'� �� ���%�� $%(�����# ��� �$ �*�����'� �� ���%�� $%(�����# ��� �$ �*�����'� �� ���%�� $%(�����# ��� �$ �*�����'� �� ���%�� $%(�����# ��� �$ �*�����'� �� ���%�� $%(��
$����$��$% �� $����$��$% �� $����$��$% �� $����$��$% �� $����$��$% �� Diana’s Grocery 
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5$� �� ��, 
��� ���$)��� ���� �
5$� �� ��, 
��� ���$)��� ���� �
5$� �� ��, 
��� ���$)��� ���� �
5$� �� ��, 
��� ���$)��� ���� �
5$� �� ��, 
��� ���$
�$�#�$� ��, � !���"����� �;"���$ �5��$�#�$� ��, � !���"����� �;"���$ �5��$�#�$� ��, � !���"����� �;"���$ �5��$�#�$� ��, � !���"����� �;"���$ �5��$�#�$� ��, � !���"����� �;"���$ �5�
��
 �� ��"�&% �� �� ��$"$ ���� ��#��
 �� ��"�&% �� �� ��$"$ ���� ��#��
 �� ��"�&% �� �� ��$"$ ���� ��#��
 �� ��"�&% �� �� ��$"$ ���� ��#��
 �� ��"�&% �� �� ��$"$ ���� ��#
��� �$�����: «��$%� *� �#�$ ��(�#» ����� �$�����: «��$%� *� �#�$ ��(�#» ����� �$�����: «��$%� *� �#�$ ��(�#» ����� �$�����: «��$%� *� �#�$ ��(�#» ����� �$�����: «��$%� *� �#�$ ��(�#» ��
���% �$� �����#;����� �� )*$�$ �� ������% �$� �����#;����� �� )*$�$ �� ������% �$� �����#;����� �� )*$�$ �� ������% �$� �����#;����� �� )*$�$ �� ������% �$� �����#;����� �� )*$�$ �� ���
�$� ��� ��� �$���'�$ �$�#5� ����#� ���$� ��� ��� �$���'�$ �$�#5� ����#� ���$� ��� ��� �$���'�$ �$�#5� ����#� ���$� ��� ��� �$���'�$ �$�#5� ����#� ���$� ��� ��� �$���'�$ �$�#5� ����#� ��

��� )*$�$, �;"�&$ ��
 �� ����� �� ��
��� )*$�$, �;"�&$ ��
 �� ����� �� ��
��� )*$�$, �;"�&$ ��
 �� ����� �� ��
��� )*$�$, �;"�&$ ��
 �� ����� �� ��
��� )*$�$, �;"�&$ ��
 �� ����� �� ��
����
�� ��� ���;���'�$ ���� ����, "������
�� ��� ���;���'�$ ���� ����, "������
�� ��� ���;���'�$ ���� ����, "������
�� ��� ���;���'�$ ���� ����, "������
�� ��� ���;���'�$ ���� ����, "��
�� ��#�$� ��#��...�� ��#�$� ��#��...�� ��#�$� ��#��...�� ��#�$� ��#��...�� ��#�$� ��#��...

3��*���� �����%, �#�� �����% ��3��*���� �����%, �#�� �����% ��3��*���� �����%, �#�� �����% ��3��*���� �����%, �#�� �����% ��3��*���� �����%, �#�� �����% ��
$%��� ����� ��;���$� "� ��� �"(�-$%��� ����� ��;���$� "� ��� �"(�-$%��� ����� ��;���$� "� ��� �"(�-$%��� ����� ��;���$� "� ��� �"(�-$%��� ����� ��;���$� "� ��� �"(�-
�$���� ��� !���"����. �#����� �$ �����$���� ��� !���"����. �#����� �$ �����$���� ��� !���"����. �#����� �$ �����$���� ��� !���"����. �#����� �$ �����$���� ��� !���"����. �#����� �$ ����
�� $%�$ ��� $5)� �����%�. «�%(� ���%5$��� $%�$ ��� $5)� �����%�. «�%(� ���%5$��� $%�$ ��� $5)� �����%�. «�%(� ���%5$��� $%�$ ��� $5)� �����%�. «�%(� ���%5$��� $%�$ ��� $5)� �����%�. «�%(� ���%5$�
��� (�������&%����, ���# �$� ������$��� (�������&%����, ���# �$� ������$��� (�������&%����, ���# �$� ������$��� (�������&%����, ���# �$� ������$��� (�������&%����, ���# �$� ������$
�
����. ��� ����, )�*$ � !���"������
����. ��� ����, )�*$ � !���"������
����. ��� ����, )�*$ � !���"������
����. ��� ����, )�*$ � !���"������
����. ��� ����, )�*$ � !���"�����
"�� �� �$ �$� ��� ��� �&)���� ��#��"�� �� �$ �$� ��� ��� �&)���� ��#��"�� �� �$ �$� ��� ��� �&)���� ��#��"�� �� �$ �$� ��� ��� �&)���� ��#��"�� �� �$ �$� ��� ��� �&)���� ��#��
�� $%�� �� ���#���� ��. ��
�, �%(���� $%�� �� ���#���� ��. ��
�, �%(���� $%�� �� ���#���� ��. ��
�, �%(���� $%�� �� ���#���� ��. ��
�, �%(���� $%�� �� ���#���� ��. ��
�, �%(��
�� �� �$� �%����, ;")�$ �5�, �;"��$ ���� �� �$� �%����, ;")�$ �5�, �;"��$ ���� �� �$� �%����, ;")�$ �5�, �;"��$ ���� �� �$� �%����, ;")�$ �5�, �;"��$ ���� �� �$� �%����, ;")�$ �5�, �;"��$ ��
����
�� �� �� #�(��$ �� ���;��$% ��������
�� �� �� #�(��$ �� ���;��$% ��������
�� �� �� #�(��$ �� ���;��$% ��������
�� �� �� #�(��$ �� ���;��$% ��������
�� �� �� #�(��$ �� ���;��$% ����
����. 	$ �%"� �$��#, ��&$'����� �����%����. 	$ �%"� �$��#, ��&$'����� �����%����. 	$ �%"� �$��#, ��&$'����� �����%����. 	$ �%"� �$��#, ��&$'����� �����%����. 	$ �%"� �$��#, ��&$'����� �����%
�$�%$�"��. ��
 �$� �� '��$��, ������$�$�%$�"��. ��
 �$� �� '��$��, ������$�$�%$�"��. ��
 �$� �� '��$��, ������$�$�%$�"��. ��
 �$� �� '��$��, ������$�$�%$�"��. ��
 �$� �� '��$��, ������$
�
���� ��� ��"�&% ��».�
���� ��� ��"�&% ��».�
���� ��� ��"�&% ��».�
���� ��� ��"�&% ��».�
���� ��� ��"�&% ��».

� «*$%��» �� � !���"����� ;�)-� «*$%��» �� � !���"����� ;�)-� «*$%��» �� � !���"����� ;�)-� «*$%��» �� � !���"����� ;�)-� «*$%��» �� � !���"����� ;�)-
*��$ ���' �
��� �� ����%�$�� $������)�*��$ ���' �
��� �� ����%�$�� $������)�*��$ ���' �
��� �� ����%�$�� $������)�*��$ ���' �
��� �� ����%�$�� $������)�*��$ ���' �
��� �� ����%�$�� $������)�
����"�")�. -������ �$� �($� �� �$� �#������"�")�. -������ �$� �($� �� �$� �#������"�")�. -������ �$� �($� �� �$� �#������"�")�. -������ �$� �($� �� �$� �#������"�")�. -������ �$� �($� �� �$� �#��
�� �������
 "�� ��� �"(��$���� ����� �������
 "�� ��� �"(��$���� ����� �������
 "�� ��� �"(��$���� ����� �������
 "�� ��� �"(��$���� ����� �������
 "�� ��� �"(��$���� ���
!���"����. �%��� �%"���� 
��, �
��� *�!���"����. �%��� �%"���� 
��, �
��� *�!���"����. �%��� �%"���� 
��, �
��� *�!���"����. �%��� �%"���� 
��, �
��� *�!���"����. �%��� �%"���� 
��, �
��� *�
�������)�$� � $���$�%��, ��
� *��������)�$� � $���$�%��, ��
� *��������)�$� � $���$�%��, ��
� *��������)�$� � $���$�%��, ��
� *��������)�$� � $���$�%��, ��
� *�
���;#�$� �� #�*�� � ��
 ��� *� (���-���;#�$� �� #�*�� � ��
 ��� *� (���-���;#�$� �� #�*�� � ��
 ��� *� (���-���;#�$� �� #�*�� � ��
 ��� *� (���-���;#�$� �� #�*�� � ��
 ��� *� (���-
"$�#$� ��
 8��#. � /$
� �� �$ ���-"$�#$� ��
 8��#. � /$
� �� �$ ���-"$�#$� ��
 8��#. � /$
� �� �$ ���-"$�#$� ��
 8��#. � /$
� �� �$ ���-"$�#$� ��
 8��#. � /$
� �� �$ ���-
��'�$� «*$%�» �� ��� �#��� �����' ����'�$� «*$%�» �� ��� �#��� �����' ����'�$� «*$%�» �� ��� �#��� �����' ����'�$� «*$%�» �� ��� �#��� �����' ����'�$� «*$%�» �� ��� �#��� �����' ��
(��� �� �$ ��$��&$�.(��� �� �$ ��$��&$�.(��� �� �$ ��$��&$�.(��� �� �$ ��$��&$�.(��� �� �$ ��$��&$�.

�� �11=��	 	2� 	�-����� �11=��	 	2� 	�-����� �11=��	 	2� 	�-����� �11=��	 	2� 	�-����� �11=��	 	2� 	�-���
��#�$� �� $���$�$%��� � 9�. !���$�)� 3���������#�$� �� $���$�$%��� � 9�. !���$�)� 3���������#�$� �� $���$�$%��� � 9�. !���$�)� 3���������#�$� �� $���$�$%��� � 9�. !���$�)� 3���������#�$� �� $���$�$%��� � 9�. !���$�)� 3�������

	��� 15 ������%� 2011	��� 15 ������%� 2011	��� 15 ������%� 2011	��� 15 ������%� 2011	��� 15 ������%� 2011
 ���� 5:00 �� ;�#� ���� 5:00 �� ;�#� ���� 5:00 �� ;�#� ���� 5:00 �� ;�#� ���� 5:00 �� ;�#�

���� �%*��� ��������� (�)�$�� ������� �%*��� ��������� (�)�$�� ������� �%*��� ��������� (�)�$�� ������� �%*��� ��������� (�)�$�� ������� �%*��� ��������� (�)�$�� ���

������-��$�������)� ������%��������-��$�������)� ������%��������-��$�������)� ������%��������-��$�������)� ������%��������-��$�������)� ������%��
��� ��� ��� ��� ��� 1085 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015,

*� "%�$� 3�;��������%���*� "%�$� 3�;��������%���*� "%�$� 3�;��������%���*� "%�$� 3�;��������%���*� "%�$� 3�;��������%���
�� 3�;�%� ���� 3�;�%� ���� 3�;�%� ���� 3�;�%� ���� 3�;�%� ��

9�. !���$�) 3������9�. !���$�) 3������9�. !���$�) 3������9�. !���$�) 3������9�. !���$�) 3������
�$ �%����$ �%����$ �%����$ �%����$ �%���

«!������# �� 9���������' 	�;��%� ���«!������# �� 9���������' 	�;��%� ���«!������# �� 9���������' 	�;��%� ���«!������# �� 9���������' 	�;��%� ���«!������# �� 9���������' 	�;��%� ���
������ 	�$�$'�$�� �� 	������ ��� ������-������ 	�$�$'�$�� �� 	������ ��� ������-������ 	�$�$'�$�� �� 	������ ��� ������-������ 	�$�$'�$�� �� 	������ ��� ������-������ 	�$�$'�$�� �� 	������ ��� ������-
�)�  ����
����� 	��#"� ��(
�$��� ��
 ����-�)�  ����
����� 	��#"� ��(
�$��� ��
 ����-�)�  ����
����� 	��#"� ��(
�$��� ��
 ����-�)�  ����
����� 	��#"� ��(
�$��� ��
 ����-�)�  ����
����� 	��#"� ��(
�$��� ��
 ����-
��%�,  1909 -�� 1)"�� 	$��$�;�%� 27, 1942»��%�,  1909 -�� 1)"�� 	$��$�;�%� 27, 1942»��%�,  1909 -�� 1)"�� 	$��$�;�%� 27, 1942»��%�,  1909 -�� 1)"�� 	$��$�;�%� 27, 1942»��%�,  1909 -�� 1)"�� 	$��$�;�%� 27, 1942»

��$'*��� ��� ;����#� $%��� � ��*�"��)���$'*��� ��� ;����#� $%��� � ��*�"��)���$'*��� ��� ;����#� $%��� � ��*�"��)���$'*��� ��� ;����#� $%��� � ��*�"��)���$'*��� ��� ;����#� $%��� � ��*�"��)�

�. =����)� 1�����. =����)� 1�����. =����)� 1�����. =����)� 1�����. =����)� 1����

�$ �� ����� ��� �����%�����$ �� ����� ��� �����%�����$ �� ����� ��� �����%�����$ �� ����� ��� �����%�����$ �� ����� ��� �����%����

*� ����$��*�'� �$�)���  ;�;�%� ���$#�.*� ����$��*�'� �$�)���  ;�;�%� ���$#�.*� ����$��*�'� �$�)���  ;�;�%� ���$#�.*� ����$��*�'� �$�)���  ;�;�%� ���$#�.*� ����$��*�'� �$�)���  ;�;�%� ���$#�.

  V����� 
��� $��*�$% �� �"��#�$� �� ;�;�%�, *�  V����� 
��� $��*�$% �� �"��#�$� �� ;�;�%�, *�  V����� 
��� $��*�$% �� �"��#�$� �� ;�;�%�, *�  V����� 
��� $��*�$% �� �"��#�$� �� ;�;�%�, *�  V����� 
��� $��*�$% �� �"��#�$� �� ;�;�%�, *�
$��������)�$� �$ �� $��������)�$� �$ �� $��������)�$� �$ �� $��������)�$� �$ �� $��������)�$� �$ �� Niles Express Copy and Printing
���� ��$'*��� ���� ��$'*��� ���� ��$'*��� ���� ��$'*��� ���� ��$'*��� 7542 W. Oakton St., Niles, Il. 60714

 -�� ���   -�� ���   -�� ���   -�� ���   -�� ���  Tel. (847) 696-1470. (847) 696-1470. (847) 696-1470. (847) 696-1470. (847) 696-1470



     54                                                                     ���������                                          9�-��3���	,   201054                                                                     ���������                                          9�-��3���	,   201054                                                                     ���������                                          9�-��3���	,   201054                                                                     ���������                                          9�-��3���	,   201054                                                                     ���������                                          9�-��3���	,   2010

SEASON’S GREETINGS FROM
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(Phone: (847)-296-6777
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 ���=��-� 2� 2011 ���=��-� 2� 2011 ���=��-� 2� 2011 ���=��-� 2� 2011 ���=��-� 2� 2011

-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!

NORTHEASTERN
FRUIT MARKET

6000 NORTH LINCOLN AVENUE AT
LINCOLN AND PETERSON

CHICAGO, IL. 60659

PHONE: (773) 338-0610

 PETE & JOHN
KOUGIAS

��+���	2���+���	2���+���	2���+���	2���+���	2�

 ��2�+�	 2� 2011 ��2�+�	 2� 2011 ��2�+�	 2� 2011 ��2�+�	 2� 2011 ��2�+�	 2� 2011
+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�

2� �������# �*��� ���2� �������# �*��� ���2� �������# �*��� ���2� �������# �*��� ���2� �������# �*��� ���
!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�

	�� 
����� ���#����, ��#�$�� ���
�
��� ����"�� ��� ��� ��������) *#�����,
(�%������ �$ 5$(�����
 ��
�� ��� ����$� ��
9��$�������. �� #�*����� "����#-&��
��"�%������ ���� $�����%�, ���-"�����,
�%������, ���"������� ���# ��� �#������
���$%� � ���� ���� #���.

2�� �������) ��� !����(����#� ��
;�#� �� �#������ ��� �
��� "$�#��� (��#
"�� ��� $�(��
 �� ��� +�
�� ���$;�%-
��� ��� ��
�� ��������� ����#��� �$
������� ��� ��%��� � ���� ��� #��� ���-
"�������:

U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�
�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.
-�� � �$�$��%� $() �� (�
�� ��

������#���� $%��� “-��) ������)” ����-
�) “�$ �� ���
 �� ���(������'�$ ��� ����

�� (�
��”.

“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�“!#��� ���'���$ #�(���$�
�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$�#�� �� ��� $���'�$
V�� ��� �'��� $��%V�� ��� �'��� $��%V�� ��� �'��� $��%V�� ��� �'��� $��%V�� ��� �'��� $��%
��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$��#"�� �� (���'�$
��� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$���� �� ����"�%&��$�
�$�����)� -�%�,�$�����)� -�%�,�$�����)� -�%�,�$�����)� -�%�,�$�����)� -�%�,
��� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�������� $���)� �� �#�����
�$"#�� 3����$%�”.�$"#�� 3����$%�”.�$"#�� 3����$%�”.�$"#�� 3����$%�”.�$"#�� 3����$%�”.
“�� �����% �*���%�� �$�%�$��� ��� T�

3��%�� ��
 �� ;�#� ��� �������)� �$ ��#-
���(�$� ��� �
��$� ��� ������� ��� ���
$�$��) �'����� �$ ��� ���#����, *�
)���... ���������� ��� �$��������� ��

�� �����
 ��5%�� ��, �������� ��� �$"#��
�����&� ��� �� �
������ �$ �� ��� $��$��#
"��%����� ��� ��"��# "�� �� ���
����5$�)���... "'�� ��
 �� �����&� ��

��&$
��� �� ;�#� ��� �������)� 
�� �
����"��$�� ��� �$�%�$�$ "�� �’ ��(%�$� ��
��"��
��. ..... 2� �$�#�(�� ��;��� ���
�#��$� ��� �� ����(��� �$ "��(�%�����
��� ����
 (�
��, �$������ �%�� ��(!) ���
��
�� ��� �����-�#�����.

2� �*��� �� �����' ��� �����(����#�
������$%��� ��� �)�$��. 2�� ��� ��
���#&$� � (�
��� ���� $5������ ��
������' �$�#�$ ��� ��#�$ ��� �
�� ���
���%��� ���� ��� ��%�� �$ �� �$5% �
��

�#������ �� �������
, ���$ � �����'�"���
(�
��� �� �� ���$� 
�� �$5�#, ���
�(�.

2� �����# ��$��'�, �� �������) ���
�����(����#�, �� ����'���� ��� ��� �#�-
��$� ��� ��� ���#*�� ) ��� �&#�� �$��-
�������� �� �$�#�$� � T� 3��%��� �� ��
"$�%�$� ����.

	��� -��#�$� *$���'� ���
 ����
 ��
��#$� ;���#� ��� �����(����#. ��%���
*$���'� ���
 ���#�� �� ��*$� ���� ��)
��� �$������� �� ���� ��). �� 
��� �$-
�#5$� �#�� ��
 �� ������
 ��� ���#�� ���
;#&$� �$ ���8$�� �$��"(������ 
�� �#(� ���
�$������� �������..

	$ �$���# (���# 
��� ��������� �� ���%
��� !����(����#� �""%&�� �� ��
���

��� �’ ��� ����#�� �%�$��, "�� �� $%��� 
��
�� (�
��... “���$������”.

�$ ��� !����(����# $%��� ���$-
�$���$� ��� ������ ����)8$��. 2� ����
��) ����$'"�� �� �������� (����, ��
���$%��� �$��#, �� ����8�� ) �� ��-
��� ����#. V�� ��# 5$����'� ��
 ���
���������) ���8�: 
,�� �#�$� ��� �#*$�
���$%� ��) �� ���� *� $5�����*$% ��
��;�%�$� 
�� �� (�
�� !

“+%���� �'���� ����"����
 �’ ��� �#�� ���"�����” 2� $%���;
2� �
�� $%��� �'�;��� ��*��%��, "���-

�
����� ��� ���)� �'(��. 	$ ����# ���� ���
���#��� ��$��'��� ��� �#*$ ��%��, ��
 ��
�*��
����, ��� �
��. �$�# �� �$"#��
1$����"%� ��� !����(����#� �� �$��'���
�$ �'���� ��� ������� "�� �� ��#�$� �$

(%��� ����#��� �� ��$"��:

“+�
��� !���#!“+�
��� !���#!“+�
��� !���#!“+�
��� !���#!“+�
��� !���#!
��(���������(���������(���������(���������(�������

� �����'����� �����'����� �����'����� �����'����� �����'����
+�
���”+�
���”+�
���”+�
���”+�
���”

�� �����#�$&�� �� $��
�� ���� -�����
 (��
. ��
 ��. � ��#������ �����#�$&�� �� $��
�� ���� -�����
 (��
. ��
 ��. � ��#������ �����#�$&�� �� $��
�� ���� -�����
 (��
. ��
 ��. � ��#������ �����#�$&�� �� $��
�� ���� -�����
 (��
. ��
 ��. � ��#������ �����#�$&�� �� $��
�� ���� -�����
 (��
. ��
 ��. � ��#����
	��*
����� �� ���$� ���� ���� -�)��, ��  &$'"�� 2�� ��� !��	��*
����� �� ���$� ���� ���� -�)��, ��  &$'"�� 2�� ��� !��	��*
����� �� ���$� ���� ���� -�)��, ��  &$'"�� 2�� ��� !��	��*
����� �� ���$� ���� ���� -�)��, ��  &$'"�� 2�� ��� !��	��*
����� �� ���$� ���� ���� -�)��, ��  &$'"�� 2�� ��� !��
	��*
����� ��� �� &$'"�� 3��%��� ��� !���"���� +����#���.	��*
����� ��� �� &$'"�� 3��%��� ��� !���"���� +����#���.	��*
����� ��� �� &$'"�� 3��%��� ��� !���"���� +����#���.	��*
����� ��� �� &$'"�� 3��%��� ��� !���"���� +����#���.	��*
����� ��� �� &$'"�� 3��%��� ��� !���"���� +����#���.

��
 ��� $���() (��
 ��� -�����)� ��$��
����� �� �"��$ ���� 21��
 ��� $���() (��
 ��� -�����)� ��$��
����� �� �"��$ ���� 21��
 ��� $���() (��
 ��� -�����)� ��$��
����� �� �"��$ ���� 21��
 ��� $���() (��
 ��� -�����)� ��$��
����� �� �"��$ ���� 21��
 ��� $���() (��
 ��� -�����)� ��$��
����� �� �"��$ ���� 21
��$�;�%� ��� ��$�;�%� ��� ��$�;�%� ��� ��$�;�%� ��� ��$�;�%� ��� Ctateau Ritz �� -�)�$�, �$ ���%*$�� �$ ���  #���� �� -�)�$�, �$ ���%*$�� �$ ���  #���� �� -�)�$�, �$ ���%*$�� �$ ���  #���� �� -�)�$�, �$ ���%*$�� �$ ���  #���� �� -�)�$�, �$ ���%*$�� �$ ���  #����
$*��������'� ���
"�� �(�� �������$� �� ���$���#;��  ��� ��  �����#$*��������'� ���
"�� �(�� �������$� �� ���$���#;��  ��� ��  �����#$*��������'� ���
"�� �(�� �������$� �� ���$���#;��  ��� ��  �����#$*��������'� ���
"�� �(�� �������$� �� ���$���#;��  ��� ��  �����#$*��������'� ���
"�� �(�� �������$� �� ���$���#;��  ��� ��  �����#
��� ���� $������$��  �$ �� �� ��� ���#���� ��� -������'� (���'� ��� ������ ���� $������$��  �$ �� �� ��� ���#���� ��� -������'� (���'� ��� ������ ���� $������$��  �$ �� �� ��� ���#���� ��� -������'� (���'� ��� ������ ���� $������$��  �$ �� �� ��� ���#���� ��� -������'� (���'� ��� ������ ���� $������$��  �$ �� �� ��� ���#���� ��� -������'� (���'� ��� ���
������� �������$��. ���  -�������$�����
����  (��$'�� �$ ��$���%�������� �������$��. ���  -�������$�����
����  (��$'�� �$ ��$���%�������� �������$��. ���  -�������$�����
����  (��$'�� �$ ��$���%�������� �������$��. ���  -�������$�����
����  (��$'�� �$ ��$���%�������� �������$��. ���  -�������$�����
����  (��$'�� �$ ��$���%�
��� (���'�  ��� ����%��� ������ (���'�  ��� ����%��� ������ (���'�  ��� ����%��� ������ (���'�  ��� ����%��� ������ (���'�  ��� ����%��� ��� "����� ���."����� ���."����� ���."����� ���."����� ���.
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MERRY CHRISTMAS FROM

AROMA
 COFFEE CO., INC.

GUST AND TOM
PAPANICHOLAS

SERVING THE GREEK AMERICAN
 COMMUNITY FOR OVER 80 YEARS

7650 INDUSTRIAL DRIVE, FOREST PARK, IL. 60130

PHONE: 1-708 -488-8340
FAX: 1-708- 488-8366
�� �9��-2=2�	 2=	 �2������	�� �9��-2=2�	 2=	 �2������	�� �9��-2=2�	 2=	 �2������	�� �9��-2=2�	 2=	 �2������	�� �9��-2=2�	 2=	 �2������	

AROMA
GUST AND TOM  PAPANICHOLAS

��+��2�� 	2=� !�1�2��� 2��	��+��2�� 	2=� !�1�2��� 2��	��+��2�� 	2=� !�1�2��� 2��	��+��2�� 	2=� !�1�2��� 2��	��+��2�� 	2=� !�1�2��� 2��	

 -�� 2=�  ��������� -�� 2=�  ��������� -�� 2=�  ��������� -�� 2=�  ��������� -�� 2=�  ���������

-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!
-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!

��2�+�	 2���2�+�	 2���2�+�	 2���2�+�	 2���2�+�	 2�
20112011201120112011

SEASON’S GREETINGS FROM

HELLENIC
LINK-MIDWEST
�11=��-�	 	��9�	��	�11=��-�	 	��9�	��	�11=��-�	 	��9�	��	�11=��-�	 	��9�	��	�11=��-�	 	��9�	��	

A CULTURAL AND SCIENTIFIC LINK
WITH GREECE

2318 IROQUOIS DRIVE GLENVIEW IL. 60025

PHONE: (847) 498-0421

+����� !�11� -��+����� !�11� -��+����� !�11� -��+����� !�11� -��+����� !�11� -��
-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	

-�� 	�	 -�1����  	2�� +��� 2�� ����--�� 	�	 -�1����  	2�� +��� 2�� ����--�� 	�	 -�1����  	2�� +��� 2�� ����--�� 	�	 -�1����  	2�� +��� 2�� ����--�� 	�	 -�1����  	2�� +��� 2�� ����-
��	��� ��	 !�� /� ����� 2� 	�33�2� 22��	��� ��	 !�� /� ����� 2� 	�33�2� 22��	��� ��	 !�� /� ����� 2� 	�33�2� 22��	��� ��	 !�� /� ����� 2� 	�33�2� 22��	��� ��	 !�� /� ����� 2� 	�33�2� 22
���������� 2011 	2� ���������� 2011 	2� ���������� 2011 	2� ���������� 2011 	2� ���������� 2011 	2� FOUR POINTS SHERA-
TON (SE CORNER OF IRVING PARK-MANNHEIM
ROADS)  �E ��	�2=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�2=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�2=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�2=��� �O�O $65.00 ���) �E ��	�2=��� �O�O $65.00 ���
����1��	( �� 2=1�>W�=	��� �-2W�����1��	( �� 2=1�>W�=	��� �-2W�����1��	( �� 2=1�>W�=	��� �-2W�����1��	( �� 2=1�>W�=	��� �-2W�����1��	( �� 2=1�>W�=	��� �-2W�
!��2��W� -�� $70.00 	2=� !��2�) -�� $25.00!��2��W� -�� $70.00 	2=� !��2�) -�� $25.00!��2��W� -�� $70.00 	2=� !��2�) -�� $25.00!��2��W� -�� $70.00 	2=� !��2�) -�� $25.00!��2��W� -�� $70.00 	2=� !��2�) -�� $25.00
��� >��2=2�	 -�� !��9��. !�1� -�1���� >��2=2�	 -�� !��9��. !�1� -�1���� >��2=2�	 -�� !��9��. !�1� -�1���� >��2=2�	 -�� !��9��. !�1� -�1���� >��2=2�	 -�� !��9��. !�1� -�1�
>��=2�, 3�	�1�!�2�	, �11=��-= ���	�-=>��=2�, 3�	�1�!�2�	, �11=��-= ���	�-=>��=2�, 3�	�1�!�2�	, �11=��-= ���	�-=>��=2�, 3�	�1�!�2�	, �11=��-= ���	�-=>��=2�, 3�	�1�!�2�	, �11=��-= ���	�-=
-�� �1��2�-�� �1��2�-�� �1��2�-�� �1��2�-�� �1��2� 2��-��3��2�.2��-��3��2�.2��-��3��2�.2��-��3��2�.2��-��3��2�.
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 MERRY CHRISTMAS FROM

EMPRESS BANQUET
HALLS

AND
LADIES SOCIETY OF

AHLADOKAMBITISSON
�� ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#������ ����� *� "�����#���  �� !����(����#����

�$;$"�
� ���� 31 9$�$�;�%� ��&% ����$;$"�
� ���� 31 9$�$�;�%� ��&% ����$;$"�
� ���� 31 9$�$�;�%� ��&% ����$;$"�
� ���� 31 9$�$�;�%� ��&% ����$;$"�
� ���� 31 9$�$�;�%� ��&% ���  EMPRESS 200  E.
Lake . Addison, IL.  Phone (630) 279-5900. /� ��(%���$ ����/� ��(%���$ ����/� ��(%���$ ����/� ��(%���$ ����/� ��(%���$ ����
8:00 �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� 8:00 �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� 8:00 �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� 8:00 �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� 8:00 �.�.  �$ �� ����������� �$&$�#��� �� EMPRESS, *�*�*�*�*�
�#�($� �#�($� �#�($� �#�($� �#�($� Open Bar 
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *�
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *�
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *�
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *�
�� ��� �'(�� ��� ���� 9:00 �.�. *�
�$�;�����$% �� 9$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *��$�;�����$% �� 9$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *��$�;�����$% �� 9$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *��$�;�����$% �� 9$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *��$�;�����$% �� 9$%���. 	��� 12:00 �� �$�#�(�� *�
���$(��'�$ ��� �����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� ������$(��'�$ ��� �����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� ������$(��'�$ ��� �����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� ������$(��'�$ ��� �����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� ������$(��'�$ ��� �����'�"�� (�
��  �$ ����#��� ��� ���
;����
����. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�;����
����. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�;����
����. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�;����
����. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�;����
����. 	��� 1:30 �.�. �� ���%, 
��� �#*$ (�
��  *�
�$�;�����$% �� ����������
 ;����
 ������#�� �$  ����$��$�;�����$% �� ����������
 ;����
 ������#�� �$  ����$��$�;�����$% �� ����������
 ;����
 ������#�� �$  ����$��$�;�����$% �� ����������
 ;����
 ������#�� �$  ����$��$�;�����$% �� ����������
 ;����
 ������#�� �$  ����$�
���P�
. 2� $����)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� �����#���P�
. 2� $����)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� �����#���P�
. 2� $����)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� �����#���P�
. 2� $����)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� �����#���P�
. 2� $����)��� $%��� �
�� $110.00 ��� "�� �� �����#
�#�� ��� 12 $50.00. ��� ��������%$� ���$���$%��$ ����#�� ��� 12 $50.00. ��� ��������%$� ���$���$%��$ ����#�� ��� 12 $50.00. ��� ��������%$� ���$���$%��$ ����#�� ��� 12 $50.00. ��� ��������%$� ���$���$%��$ ����#�� ��� 12 $50.00. ��� ��������%$� ���$���$%��$ ���
EMPRESS  ��� (630) 279-5900,  ���� 0�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� 0�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� 0�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� 0�� !��#�(� ������ (630) 279-5900,  ���� 0�� !��#�(� ���
(847) 502-6227 ��� ���� 3������) -���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 3������) -���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 3������) -���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 3������) -���%��� ��� (847) 657-(847) 502-6227 ��� ���� 3������) -���%��� ��� (847) 657-
81198119811981198119

-�1�	-�1�	-�1�	-�1�	-�1�	
����2�	����2�	����2�	����2�	����2�	

-�1=-�1=-�1=-�1=-�1=
+�����+�����+�����+�����+�����

��#������, ��#*��$ $�#�� $�$% 
�� )���
�� ����%. -�� ��*�� $%��� �� ������, (#�����
�$ (��# �$�;����# �$"#��. “

9$� ��� �#�$� $��'���� �� � =��-
��� ���$% ���# ��� �#"�� $�� ���
��(�$�$%� ��� ��� "������$%� ���$�#;  ����%
#��"$; !���$'� ��� *������� �� �� �($�
���# �$ ��� #�(���$� ��� ����%�� �$�
)*$�$ �� �$%5$� 
�� �%��$$ ��� �
"�� ���
�#"�� "���% �� ����%�� �$�������'��� ���
�����%� ��� ��� ����"�") ���.

!��"�����# ����
� �� ���#��5� ��)� ���
�$�����)� $%��� �� � ���""$�%� "�� ���
$�(��
 �� �$��%�  ��($��� ��
 �#"�� ���
������)�….��
 $*����'�, ��’ ���'� ��
� ��
� �� /$�' *$���'�$ $������#��$�.
!��#��5� ��� 
��� ���*��
. �� $�����-
�#��$� �� ���'���� ��� �����'�, �� �#�-
����� �� ���#���� ��� !�$������'�. ���#
;���$�$ � /$
� �$� $%��� ��������)����.
9��;#&��$ ���� $������) ���� �;��%��
“��$��), � �
"�� ��' /$�' $%��� &�����
�,
��� $�$�"
�, ��� ����$�
�$��� �$����
�$��
��
 �#*$ �%���� �#(����, ��� $��(��$% ;�*�#,
��(�� ���%�$��� ��� ��� 8()� ��� �� ��$'-
�����, ��(�� ��� �������� ��� ���
�$��'� ��� ������, ��� ��$�$�#$� ��'�

����"����'� ��� ��� �����$� ��� �����#�.
����%&$� � -'���� ��� ������� ��� �����-
�'��$��� �$ ���'� �� *��$�.  T��, ����
�,

����� *��$� $�$$%· ��� 
����� *��$�, ����-
��%�$�. �� ��� �$�������'�$ ����
� ��
#��� �
"���� ��� +���������'��� �'�$ ���
��� ��*����� �� ��
�� �$� "�������
��� ��)*$�� �� $�""$�%� ��� &�� ����
���� ������%�.

����*���� ����$� �� "%���$ �$���-
������ ��� "�)���� �%���� ��� ��)*$���
���������� �����' �� #���� �� ����'
(��%� ���������8%$�. -���'����$ ��
���'5��$ ��� $�(��
 ��. �� 
��� ����'-
(��$ �� �����$  �� �)��� �� $�"-
"$�%� ���� 8(�� �� $�������# ��� ���-
&���'� � -'���� �$� �$����%&$��� ���� ����#
��� ����(%� …..��� #���� *� ���
���")�$� «�� #���� �� ����'».

�� $�$%� � ��
� �� �$� $%����$ �������
�� �����*)���$ ��� ��
�� �� (��#&$�
������� ��� ��"�� �� ���$��%���$ "��
��� �
�$ � -'���� *� (���������)�$� ���
�'��, ��� ����)�$�, �� #���� "�� �� ���'5$�
��� ;����$%� ��. 2� ��%�� �� (#���$ ���
�� ��$��*�'�$ ��� ������� ����5�� ���)�.  

   +�����'"$��� ��� �� ������ �� ����'
�� ���""���$� ��� $�(��
 �� �$� *�
�����'�$ ���# �� ���"$% ��� �#�� ���� %���
��� ����'. 9$� ���"$% �$ �#���� �"�$�-
������ �
"�� ) �#���� �"�$������� �����-
���%�, �$� ���"$% ���� ����) ��������%�

�� ��� �� ��%�$��� ��
 ���#��5�. ���"$%
���� %��� ��� ����' ��� ��
���� �� ���
����#����� �� ���� �(��� ��&% �� ���
�����'���� ��.

�%��� �#��� �� ��%��$� �� ��� ��
��
 ��� %��� ��� ����' "�� �� �� ���$� �%��
�’ ��
�. 2� ������ �� +�����' �$� $%���
#��� ��
 ��� %��� ��� $�����%� ��. -�*��
��� ��������'� �� 8(�� �� $�������#
���&���'� �����%�, ��� �$�����$�
�$�;����# �$"#�� (��#. -�� ��*�� $%���
�� ������, (#����� �$ (��# �$�;����#
�$"#��.  
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�!� 2=� 9�6�W	= 2W� -�=2W��!� 2=� 9�6�W	= 2W� -�=2W��!� 2=� 9�6�W	= 2W� -�=2W��!� 2=� 9�6�W	= 2W� -�=2W��!� 2=� 9�6�W	= 2W� -�=2W�

2� �����-��$�����
���� ����$�5�� ���� (��
 ��� -�����)�2� �����-��$�����
���� ����$�5�� ���� (��
 ��� -�����)�2� �����-��$�����
���� ����$�5�� ���� (��
 ��� -�����)�2� �����-��$�����
���� ����$�5�� ���� (��
 ��� -�����)�2� �����-��$�����
���� ����$�5�� ���� (��
 ��� -�����)�
��$��
����� ��� �"#�� ��� ���� ������������ �����
�$�� ��� �$;$���"�������$��
����� ��� �"#�� ��� ���� ������������ �����
�$�� ��� �$;$���"�������$��
����� ��� �"#�� ��� ���� ������������ �����
�$�� ��� �$;$���"�������$��
����� ��� �"#�� ��� ���� ������������ �����
�$�� ��� �$;$���"�������$��
����� ��� �"#�� ��� ���� ������������ �����
�$�� ��� �$;$���"�����
-�)���.-�)���.-�)���.-�)���.-�)���.

2� �� ��# ���"��
��� ��
 ��� �$5%��� �� ����$���'��.2� �� ��# ���"��
��� ��
 ��� �$5%��� �� ����$���'��.2� �� ��# ���"��
��� ��
 ��� �$5%��� �� ����$���'��.2� �� ��# ���"��
��� ��
 ��� �$5%��� �� ����$���'��.2� �� ��# ���"��
��� ��
 ��� �$5%��� �� ����$���'��.

= “���������”= “���������”= “���������”= “���������”= “���������”
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�$ ��$���$�� �*��'� ��$(%&����� �� $�"��%$� ������$)� ��� ����%�� ���',�$ ��$���$�� �*��'� ��$(%&����� �� $�"��%$� ������$)� ��� ����%�� ���',�$ ��$���$�� �*��'� ��$(%&����� �� $�"��%$� ������$)� ��� ����%�� ���',�$ ��$���$�� �*��'� ��$(%&����� �� $�"��%$� ������$)� ��� ����%�� ���',�$ ��$���$�� �*��'� ��$(%&����� �� $�"��%$� ������$)� ��� ����%�� ���',
$�
� �'"(���� �����������
�� �)��� 365 (���������� �� *� �$��# ��
 ���$�
� �'"(���� �����������
�� �)��� 365 (���������� �� *� �$��# ��
 ���$�
� �'"(���� �����������
�� �)��� 365 (���������� �� *� �$��# ��
 ���$�
� �'"(���� �����������
�� �)��� 365 (���������� �� *� �$��# ��
 ���$�
� �'"(���� �����������
�� �)��� 365 (���������� �� *� �$��# ��
 ���
-
���*�, ��� !#���, ��� !'�"� ��� *� �����)"$� ���� 2������. -��# �� ����� ��-
���*�, ��� !#���, ��� !'�"� ��� *� �����)"$� ���� 2������. -��# �� ����� ��-
���*�, ��� !#���, ��� !'�"� ��� *� �����)"$� ���� 2������. -��# �� ����� ��-
���*�, ��� !#���, ��� !'�"� ��� *� �����)"$� ���� 2������. -��# �� ����� ��-
���*�, ��� !#���, ��� !'�"� ��� *� �����)"$� ���� 2������. -��# �� ����� ��
2012 �$ ��(�� �� 2013 ������$��� �� ��*�'� ���� �������%� �� ����� ��)����2012 �$ ��(�� �� 2013 ������$��� �� ��*�'� ���� �������%� �� ����� ��)����2012 �$ ��(�� �� 2013 ������$��� �� ��*�'� ���� �������%� �� ����� ��)����2012 �$ ��(�� �� 2013 ������$��� �� ��*�'� ���� �������%� �� ����� ��)����2012 �$ ��(�� �� 2013 ������$��� �� ��*�'� ���� �������%� �� ����� ��)����
�� ��� ��������
����� ���� ����
 #5��� -��%�*� -!�����, $�� �� 2014�� ��� ��������
����� ���� ����
 #5��� -��%�*� -!�����, $�� �� 2014�� ��� ��������
����� ���� ����
 #5��� -��%�*� -!�����, $�� �� 2014�� ��� ��������
����� ���� ����
 #5��� -��%�*� -!�����, $�� �� 2014�� ��� ��������
����� ���� ����
 #5��� -��%�*� -!�����, $�� �� 2014
����"%&$��� ��� *� �($� ��������*$% �� �$"��'�$�� ����� �� ��"�. U������"%&$��� ��� *� �($� ��������*$% �� �$"��'�$�� ����� �� ��"�. U������"%&$��� ��� *� �($� ��������*$% �� �$"��'�$�� ����� �� ��"�. U������"%&$��� ��� *� �($� ��������*$% �� �$"��'�$�� ����� �� ��"�. U������"%&$��� ��� *� �($� ��������*$% �� �$"��'�$�� ����� �� ��"�. U��
����"�#�$��� ��*������� �'� $��� $5���%�� ��� ��"�� �*��� ���� �����������$������"�#�$��� ��*������� �'� $��� $5���%�� ��� ��"�� �*��� ���� �����������$������"�#�$��� ��*������� �'� $��� $5���%�� ��� ��"�� �*��� ���� �����������$������"�#�$��� ��*������� �'� $��� $5���%�� ��� ��"�� �*��� ���� �����������$������"�#�$��� ��*������� �'� $��� $5���%�� ��� ��"�� �*��� ���� �����������$��
��� ��� ���������� ��(�����"���� $���#��� �� ��$��*���� �$ ����# ���$%�.��� ��� ���������� ��(�����"���� $���#��� �� ��$��*���� �$ ����# ���$%�.��� ��� ���������� ��(�����"���� $���#��� �� ��$��*���� �$ ����# ���$%�.��� ��� ���������� ��(�����"���� $���#��� �� ��$��*���� �$ ����# ���$%�.��� ��� ���������� ��(�����"���� $���#��� �� ��$��*���� �$ ����# ���$%�.

2�� �����'�� ��%��$� ��"# ��"# � ��#�"��� �%������ ��� ��
������ �����2�� �����'�� ��%��$� ��"# ��"# � ��#�"��� �%������ ��� ��
������ �����2�� �����'�� ��%��$� ��"# ��"# � ��#�"��� �%������ ��� ��
������ �����2�� �����'�� ��%��$� ��"# ��"# � ��#�"��� �%������ ��� ��
������ �����2�� �����'�� ��%��$� ��"# ��"# � ��#�"��� �%������ ��� ��
������ �����
���� #���5� ��� �$�$��%�� ��$��� ���� ���#��. � +$������ *� �������$����� #���5� ��� �$�$��%�� ��$��� ���� ���#��. � +$������ *� �������$����� #���5� ��� �$�$��%�� ��$��� ���� ���#��. � +$������ *� �������$����� #���5� ��� �$�$��%�� ��$��� ���� ���#��. � +$������ *� �������$����� #���5� ��� �$�$��%�� ��$��� ���� ���#��. � +$������ *� �������$�
�$����
�$�$� ����$� ��
 �����.�$����
�$�$� ����$� ��
 �����.�$����
�$�$� ����$� ��
 �����.�$����
�$�$� ����$� ��
 �����.�$����
�$�$� ����$� ��
 �����.
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1��� �!� �1�…1��� �!� �1�…1��� �!� �1�…1��� �!� �1�…1��� �!� �1�…
2���$��� �#�$�� �����#�*����� ��

(���� 
���� ��#���-����� �����'"$�
���� $����P�
 ��(�����
 ��)��5�� �$
���$��() ��� ��� ������� $�$����� ���
�
���� ��#���)� ���, ���;���$� �
��
���� �� "$�������' ���"$%�
����������� �� *� �&���*$% ���
�����P�
 	�;�'��� �$ �%"$� ����$�.

*  	�$(%&����� �� ������$����� ��
8$��
��� ���������
"�� �($���# �$ ���
���������) ���$%� ��� ���#���. +������#
�� ��� ��'�$ –�� ��
 
���� $%��� ��*
��
�$�%$�"�- 
�� �� ��$������% ���������
"��
*$���'� 
�� � ���#�� *� (�$����)�$� �$
���%*$�� �$ ��� �����%�� ��
��(�%&����� �� ���%*$��. !�
���) ���;  ��
���'�$ ���� ���������
"��… ��
�$����
�$��� $%��� ��*���"�'�$���,
#�($��� ) �$� "���%&�� ��� …��#���.

 * 	$ ��������) �������"#���� ���
�$����"%�� ��� �;�������, ���(��$% �
���*���"
� �. ����"�� !��������
� ���%�� ������($��� ���$�� 
�� �#�($�
���$���� ���������'.

 * �����
���$� ������������ ����$��
���$��� ������������� �� ���)�$� �
"$���
� "��������� �� �=� �. ��� -�
��� $�
8$� ��� ���� ��#������  ��
*� �(�� ��� �$�$'� �� �"��$� ��� -'���.
� �. ��� ������"%&$� ����$��� ���
$*'�$� "�� �� ��
���� �����$�"%� ��

�� ���;�)����� ��� ���� �� ��$���.
�� �� ��'�$; V�� � ��$���) �$ ;��*#
��������# ��� ���#�� �$ ��# �� ��
*�����, *� $5�����*�'�$ �� ���$ ��� ��
;�����$ �� %��� ��� �� %���.

* ��� $����%&$�$ �� ��������# ���.
= 	'"������ �� !��$������%� �*����
������8$ ��� ��
���� �� ����"�'
!���$%�� �. ��#��� !��#�$�� ��
�����")�$� �� 2�)�� -�������)�
/$���"%��, $�$��) $�$% �� ����"�'�$��
(�
��� ����$�)�*���� �""$�$%� ���
���$��'���� ��� 2�)�� !��$���-
��������.

 * �$�# �� �������) �$�����) ���
�����, �� ����5��'(�� �� 9����%� *�
�����'� ��� ��� �$%��� ��� ������

���
 ��� ���#5$�� �� ���;#���,
�
"� ��� �$������� �� ����*$% ��
�$��(��
 2��$%� !�������� �����)���.

 * 	'����� *� ����������*$% ��
���$��� 3�"��&%� ��� 9���
�$�(�.

 * 9�$*�)� ��$�����) $��)����
���"�������)*��$ ��
����� ���
/$������%�� �$ *��� �� &�) ��� �� ��"�
�� �$"#�� &�"�#�� ���% 2���'&
1�����. = ������$�
���� ��)� ��� ��$-
�����)� $��)����� $���$����*��$ ��%��
���� ������%� �� �%����� ������"%�� ���
2�(��. W� "����
� � 1����� $%($ '8��
�
��� 1,50 ��� �'������ ���� ��
��$��
��� �$ 9 ��()���� �� $%($ ����
$��;$%� ��, ���# ��� ��� ������5%�.
!��#����� #���� �$ ������%� �%�����
"�� ��� ����� ��� �����%$�. ��#�$�� �$
���'� ��� � 2�����#����� =��#���, �
���%�� ���# ��� $� "$�$�)� ������%� ��
�� $%($ ��� (���� �� ��� ��� ��� �
��,
&�"���%&$� �$ �� ��
��.

 *�� ���������% ��� $��%��� ��� �$�
$���#&�� ���  �������%��) ��� "�� ��

�� � $�����") �� «������%�» ;�%��$���
�$ ����
 ��
��, ���# ��
 ���  #���  �$��#
&���'� ��
 ��� �;������ �� ����-
��#�$� �"�$������� ����� 11 ���. $�� "��
�� (�����) �$�%��� 2012-2014.

* ��%��� � $���
����� �� 9�$*��'�
�����������' 2��$%� �.!�� 2
��$�
��)�$� ����(�
 �� $��$(
�$�� �� $����-
��*$% � �$�%���� ���������)� ��
���$%� ) ��
�� ��� �� (���"�*$% ���
�#�$��, �� � ���#�� �$� �����*��$� ��
$������8$� ���� �"���� �'����� �$ ��
(������#"����� �� ������%�. 0���
��
 ��� ����� �$�(������ ���"�'�
����������� � �. ������ !����
�����
�� �� �$�$��%� (�
��� ���($� ��
 ��
�������# ����$��, ����$%�$� ��� #�$��
�"��
���� ��$5#������ $������)�
�'��� "�� �� ���#5$� ��� �$���$���
��
"����� ���������)� ��� ��������)�
��#��5��. !��#����� �#��$��� ��� ���
�$%���� ���# 30% �� ��#��� ��� ��)�$�
��(��� ���# �� �. ����"� !��������,
��"����� 
�� � ��������)� ��$"(�� ���
(���� $����%&$��� ��� $��($%����

���%���, �� *� ��*$% �'�����.
* 2� 	�;�'��� ��� �������$%��

����#���$ 
�� �� ����
��� $%��� �'�����
�$ �� 	'���"��. = ��
���� ������$��� ��
$���*$%  ���� $�
�$��� �)�$�.

 *	�����# 1.311 ���#����� �$���#��$�
�(�� �����*$% ���� �$���() �� 0;��
��
 ��� ��#��5� ��� �'����� >�
��$5 ���
�$*
��� �$ ��� 2���%� ��
 ��� 3 ��$�;�%�.

*��"��$*�%�$� � ��;�����
� -
����
��
 �� ��$() ��$5��$"��� �'����� ��
���"$% ���� ����#����� �� �*����.

* �$ �� ���
 ��� 212.400 $��
���)*��$ �$ ��������%� � &�"�����
�
�%����� «-����'��»�� �$��"%�
����;%��.

 * 	�� �'����� 2��$%� �5������$���
*� ���(��)�$� �� ���"$%� !$���$�$��-
�)� ��#��5�� ��� ����"�������
����� ��
*� $��#��$��� ��� ������
�$�� ������"��)
�� $��*�$% �� ����*)�$� � �;������
"�� ��� ��#��5� ��� $5�"�"��. 2� 2��$%�
��
 $%��� ��� �%���� ��� $5�"�"����
������ ���� ���;��$'�$�� �� $%($ ��&%
��� � ���"
� � ��(#��� +���(�%���
��� *� �($� ��(��
 �$�#���� 300 $�. $��.
!��#����� �� $� �
"� ���"$%� �����-
�����%&$��� ���� $��"(������
 ��
��"������' !���*���� �5�"�"��. 	���
��#�$�� "�� ��� $�%�(�� ��� $5������$���
�$�����;#�$��� � ������"%� $�
� $*����'
�)����� ��*�� ��� � ����
����� ��
�*����' 	�;��%� �5�"�"��,
����$����� �� �����)�$� ��� ���$�;����

(�����)�� �$ �������� ��$���#�$�� �� 
(�
�� �$����"$% �� �����������
� *$��
�.

* 	��� 23� *���  � ���#�� �$ $�%�$��
$�&����
����� �$��5' ��� 27 (����-
�$��� �� �����P�)� 0�����. 	'�����
�$ ��� ��*$�� �5���
"���� ��� �����P�)�
�������)� � (��� ��� ��� ����� �� ���%�
2010 �����%��$ ��$%���� 18,6% ���
$�&������ �����$�� ���� ���*��

��� (���� ��� �����#��$��� �����# �%��
��
 �� 1$���%� ��� �($���# ������# ��
 ��
	��;��%�.

*��(%&�� �� ���������� …$����P�#
�� ���������% ��� $��%��� ��� "%������
�$����
�$�� �$�������, ���# ��#��
������""�� �$ �� ��#��-���� ��
�����P�)� 0�����. !#�$ ���# ����
�,
���' �����P�) 0���� ��� 9�$*���
����������
 2��$%�, ����#����� ��
$�����'��� ��� (�
�� ���������)� ���
110 ���. $��. 0��� � ���#��, ��%��$�
«;�*�# ��#��» �� ��� $������$� ��
���(��#$� �$ ��"
�$�� �"(��� �*�
 ��
�"�������� (���#���, ���$% ;$;�%�� ��
$����
&$� �#��� ����# �� «����
���» ��
�($� ����"�#8$� �$ �����P�) 0����
��� �$ 9�$*��� ����������
 2��$%�. ���
����
� � ��(��) �����%� ���������)�
����;�$�$ 3$�) ��� 2$�) �$�%���
���������)�, ���� ��"�%���$ �$ 4$�)
�$�%��� ���$����' ��� �$ 7$�) �$�%���
$5
������. �$ ��� $����%� �� ��� ��'�$

�� � ������%� *� �#�$� �#�$�� 85 ���. $��
��� �$ �$"��'�$�� $���
��� ��
 �� ���
 ���.
2� ���
 ��� $���
��� $%��� 5,2% ��� ���
������%�� 5,8%. = $���)���� ����-
�����)� �� ���$%� ��� ���#���, $%���
������� ��� ��� ����� $���(%� ���
�;�������, ���' � ��
���� ��)
����%&$��� ���� ����� $���
�$�� ��� ���#���
��� �)�$��, 
��� ����# �� «����
���».

* � ���"
� �"$%�� �. �������
1�;����� ��)�$� ��(��� "�� ���������
�� ���"�'� 
�� �$� ����%&�� $������
�� ����"��) �����#*$�� �� �����$%���
"�� �� �����%� ��� (����. * ����"�� ����
�
���� ��(�����
 	�)��5��, �� *� ��('$�
��
 �� ���� �� 2013. �� ���������% ���
$��%��� ����#�����, ���# ��� ������#�$��
��� �$����%��� ��"�$���%� �. ����$�, ��
���$��() ������� ���� �
���� ��(�����
.
�� ����"�� ���� "�� 
�� ��#��- ����
�����$'�� ���������# ��
 �� 2013 ���
'��$��…

 * = ���#���� �� (�
�� ����-
�����)� �� ���$����' ��� ���#���,
������$��� �� ������������*$% ��� ����#���
) ��� >$;��#���.

 *-�� �����%�� ���"�% *� ����-
�$*�'� ���� �����#*$�� �� ����*�'� ��
������#�$�� ��� ������������ �� !�	�-
���� $��($���'�$�$� ��
 ��� �;������
����"�� ���� 9�-�. ����(�
 �������$� ��
$�$(
�$�� �� ���(��)�$� � �;������ �$

$�����#�$�� ��� ��$�"�� ���$�"����.
*2$(���) $���$���) ��$�%� ��� ���

9�������%�. !��� �� ���
� � �����
���*���"
� �. -����� -�������)� �$
����%&$� 5$�#*��� ��� �. 	����#, $�� ��
������
$���� �� �
������ �. �;���
�����
��� 9)��� $5�����*�'� �� �����'�
����������� �����#�$�� ��
 ��� ��
$��� ��
�
������.

* 	$ �$%��� ���*�� ��
�� �� ���# 25%
$����#&����� �� ���(��)��� ��
 ���
>$;��#��� �$"#�$� ��� ������ $��($��)�$��.

* �5#�$��� ��� � ���) �� �����' �$�%�.
* �� �%��� �� ����
� ���������� ���� ����
�� ��%�� ��� �� ����%, ���' �%���, ;
��� ���
��'��, $%��� ����� ���#���;�.

 *	�� 86 �� ��*��$ ��
����� �
«��%�����» �� $�������' ��������"�#��.
�   ����"�� >�'���� ��� #���$  "�� �#���.
�$��)*��$ ��� ��'�� 1�*#�� ���
!������%���, �����"��%����$ �$ ����%$�
�� $%(�� �����%�$��, 
��� �
"� (#��,
«	�����», «!��� ��� -����)», «�������-
�������» ��� «-
����� >��#���», )���
�����$����� "�� (�
��� �$ �� (��$'����
+���'�� [��� ��� ��&% ��� �������$ ���
"�� ��� !#��. � >�'���� )��� �$;����� 
����
�$ 
�� ��. 1#��$$ ��� ���#�� ��� ��
��$�(�$ ��� �� ����$%��$ �$ �#*$ ��
��. 2�
�$�$��%� 5 (�
��� $%($ ������ �������() ���
��)���.

* �$%��� �$����"���' �
����
$�$5$�"#&$��� � ��� ���%���� �� �2�  ��
�$�����;#���: � �$%��� �� ���*��'
��������#��� ������)�, ��� $����%��� ���
���$������� ������� $5��������� ���
�$����� �� �2�, ��� $����%��� ���
������� ���($%����� �� ���$������������'
�� ����'� �� ��� ��� ����(�����
�$�$�$���� "�� ��� �2�
����������)��� �$ ��%���.

 * 	����%� ������"��)�  ��$�"��%��
���� ����� ��� ���������� ������
��"��8�� � �*���) 2�#�$&� ��� � ���%��
��������#���  «+
����» �� ���;���$� ��
�
���� ���$��() ��� ��������#���
«+
����» ��� ��
"����� $��;�#;$���
�$����� ��� ��#�$&�� «go National» ��*��
��� ���  ������ ���� ��$*��'� ��������)�
�#���� «Hondos Center» VISA» �� *� ���$�
��� ��"����� ��� ��� �� $��($��)�$��. 2�
��
"����� ��
 ����($� ���� ���
(��

��� ��� ���������� ������ «go»
(Mastercard, VISA, Gold Mastercard) ���
�*���)� 2�#�$&�� #�$�� ������  �$ ���
����) �������� ���� �"���� ��
���"��������'�.

* 	�� ���$# ����"), $�$5$�"��%� ���
�'��5� ;�������� ���#��� ���(���'� ��
���$�)��� ������ ��� 1���. 2� ��
���$�)��� �� ��)��� ���� 
���� �"$%�, *�
����(�� ���$#� �� ����"), $�$5$�"��%�
��� �'��5� ;�������� ���#��� �������-
����������' �%�����, "�� ����"$�$���) ) "��
���
��� (�)��, ���� ��� 2�#�$&��
3�������� ���#��� Stem-Health Hellas
�� ��)�$� $�%��� ���� �������$�
�$��

����. = �'�� ��� $*$���%�� $5
��
�����%�$��� "�� ��� $�"�&
�$��� �� *�
���(��)��� ��
 �� Citibank �$�# ���
��
���� ��� ��#�$&�� �� �$����%�$� ���
�$����%� ��� ���� ���#��.

 * 	�� '8�� ��� 57,4 $�. $�� ������-
��*���� �� $���������� ����� �$�# �
���
��� ����������  �$��8��%�� �� «�������%�»
��� $��$#���� �� 2010 ������ 18,3 $�.$��
��� ���%����(� (�����) �$�%��� �� 2009. 2�
��*��# ����� �� $��$��)�� �(��
$��;���*$% �$ 9,8 $�. $�� �
"� ���
�������� $�����#� ��������)� $*'���.

*	�� ���� �� $�
�$�� (�
�� *� �$*$%
�$ ��(' �� �(���� ��� �;������� "�� $5%����
�� ������' >
�� -����#����� ���
�;������� "�� $5%���� �� ������' >
��
-����#����� �$ �$������� *�������� ���
�%�����. = $5%���� ��) �'�����  �$ ���
���"
 ����������� �. ����"�� !������-
�����%�� �$� *� "%�$� ���� �������
������"��
 ���$�$��). �� "��
��� $%�$ ��

�� 9��
��� *� $��������$ 1,4 ���. $��, ���%
��� 600 $�. $�� �� *� $�����(*�'� ��
2011. = ��
���� ��) ���%&$� � �.
!�����������%�� $%��� �� 5$���)�$� ��
����� $5%����� ��
 ��� ����;��� ��� 
(� ��

��� ����#��� �� 2011, $�$��) $��*�$% ���
�%���� ��� �����$��$���
 �'����� "�� ��
(��)"��� �� $���
����� *��������. 2�
���%� *� ���;#�$� �
8� �� �� $����)����,

�� ��
�$���� "�� ����� ) �$'�$�� ������%�,
�� "$�"�����) �$���() ��� (���� ��� ���
�$����%� �� �#*$ ���%��� ���
$������%�$�:´��� ��# ����
� *�
������"����'� �$ ��� �'�����, �� ���%�
*� $%��� �%����, �����$��$���
 ��� *����$ ��
$%��� $� ��� �������� ��� 
(� $� ���
������. 9����), 
(� �� ��($��� ���
����"��$�� �� �$� ����$% ��� 3
�$��
���#��, "�� ���#�$�"��, �� �(��$ ��� ��
�$"��'�$�� ��
;���� ��
 ��$�#�
*$����������, �� ������$� ��� �� ��%��$�
6 �)�$� �$�#, ���# $� ��� ��������, ����
���$ �� ��� ������"�*$% �����%�. �%���

��� ����'��� �����, ��
 ��� #��� "��
��� ����"��$�� � ���%� ������$% �� ��%���
200 �.� ��*�� $�$% *� �#�5$� ��� �$�������
$��;#����».

* � 	�3 *��$� �� ����$���
���� "�� ���
$���$��%���� ��� �������%�� ��� $�%�(��
��� �$��
����� ���� �������
 ����� ���
����$%�$� �"�$������� ����� 
���:
�����
���� �� ������ 25 ��. $��,
�5���#���� �
��� "�� ��� $�������) >!�
��� $5
����� (�$�� ��� $���$��'����
������"%�� ���� ��� �������
 �����.
9�����"�#�$�� �$ ��� �2�� $��P���
������%�� "�� �� (�������
���� �$"#���
��"�� ��� �($�����
� $�
� (������������'
���"�#������ "�� �$"#�� ��"� ��
;�%������� )�� �$ $5���5�, ���# �����$'��
�� 5$�$%��� ��
 �$�#����. !���$%�$�
$�%��� ����� �������� ��#"���, 
���:
�$%��� ��� ������"%�� ��� �$�%�����,
����#(��� ��� ����;��$�� "�� ��$�
$�$��'�$��, 9�����"%� $�
� ������-
������ �����%� "�� ��� %���� ���
������"%� $����$��� ���$��(��, 	����-
���) $���#(��� 
���  ��� �����������)�$��
�$ ��� $5���#���� 
�� �� ����� *�
(����������*�'� "�� ��� �$%��� �� (����,
+�)�� ��������� $����$��� "�� ���  ����()
���$���� �� 9����%� ��� ��������-
��%��� ��� ������"����� ��� ����)�5�
��$*��� ���"������� "�� 3-5 �$"#�� ��"�
�� ;�%������� ��� ��#��� �� �($������'.

* 	��� ������ $�
� ��
��
������)����� ���(����$ � ���%��
��'�$� �#��$� «���#����». !�
�$���� "�� ��
���#����� ��� $����$%�� ��� -$����%�� ���
�"�����)� $%���  ���%�� ��'�$� �#��$�
«�#��$� ��», � ���%� �($� �"��#�$� )�� ���
���#����� ��� «���#����» ��� -8��� �� ���
��� 	$����%���� ��"%�. 	'����� �$ ��
������*���� �� ����� ��
 ��� ������
�� ������)����� ��� -$����%��
�����%&����� "�� ��� ��)�� $5
����� ��
�����*$�) «2�"���'���� �!�» ��
������������$%��� ��� ���$8"����
���$'����.

*= !��$��)��� ��������%� 6$���
(��
������$� 
�� � �$%��� �� >!� ����
���$�%$� ������)� *� $�����$� �'5���  ���
����"�������
����� �� $�������' �����-
��' ��� ����"�������
����� �� $�������'
�������' �� ���� �� $5�"
�$�� ���P
�.
U�� � "$���
� ��$*��)� �� �������'��
2��������� ��$��� ���  �$�$��� �.
9���'��� +�
���,  ������$� 
�� � ���� ���)
��� �����%��  ��� �$�%��� ��%� –
�"�'��� �$��*��$ ���# 4,3% �$ �(���
�$ ��� %��� �$�%��� �����. 2� %��� ��#�����
� ���� ����
���� ��� 5$����($%��
�$��*��$  ���# 4,9%. 	��� $����)�$�� ��
����'���� ��
 ��� ��$�� , � ������)
����(
���� ��� 5$����($%� ��� (���� ���
�#�� ��)�*$  �$ 141.314 #����  ��� ���
�'"���� �$ 161.875. = ����(
����  ���
(�����
 ��#����� ��%�-�"�'���
�$��*��$ ��� 5$����($%� ��� (���� ���#
1,8%. * 	'����� �$ �$���� ��� «+��$����»
"�� ��� ��#�� ��� ������$����� $����$���
�(��$ �'5��� ���)�$�� ���# 7,1%
�����%���� �� 2009 �� 350 ������$�����
$��($��)�$�� �� �������������'���� ����
���#�� �$ �� ��� ��� �
��� ����� ��
$���('����� ���# 3,4, $�� ��
 ��� #���
�$��# � ��#���  �����$���%&$� �$��#
���;���#��� �� ��$%������ ���� ��$($%�
����"��  ��� �*������
 ���%���
�$���'�"��� ��� $����$���. 2� 2009 � �5%�
��� $"(����� �"��#� ��)�*$ �$ 5,85 ���
$��, $���(���� ���# 4,8% ��
 ���
����"�'�$�� (�
��. = ������) �#��
��$%�$��� ���� ��$������
���� ��� &)�����
��� ����#��� �� ���� ��� ���), ��
")����� �� ���*���' ��� ���� �������

����%� "$%�� ��� ���)���. ��
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���$�����$ 
�� �'����� �$ �� �$����
��)  �� $��($��)�$�� �����%������ ����
*"������� ��� �$"��'�$��� �������-
;����(����� ��"����%�� ���� $"(���$�
�������;����(��%$� ��� ��� $"(�����
������������ ��� 5���� ������$�����
�%���. �� ����$� $���$���������� ���
��#*$�� ���  ������$����� ��$���#���
�� $��#"�� ��
 ��� $����$%$� �� ��%��
���� ���%� ��)��� �� $5�������� �$ 8��

;�*�
 ��
 ��� $��($���������� ���
������"����  ���)�$�� ��� �������� ��, $��
;����
 ���#�� ������)� ��� ����#���
$%��� �� ����������*)�$� ��� �� ������$%�
�$ �$�%��� 75%. = $"(���� ����"�")
$����#��� �$ 850 ���. $�� "�� �� 2009. V���
����# ��� ��%�� ����"��%�, ������$� ����
$"(���� �"��# �� ������$���#
��$#����� 5���� �%���, �(����� ��#8$�
��;
���� ��� �����$������� ��$�"��%$�
��&% ���.

* 9�$*�) ��$�������
 ���"�����
 "�� ���
����(����� �������#��� ��$��� ���
$��$�#��$��� �� "$�*$�����' �$�%�
�$��#��� �$���(�� ��� (���� ����)�5�
�� ���"$%� !$��;#�������, ����"$���
��� -�������)�. � ���"�����
� ����# ��
����� �� ������' �����, �� ����� ��
0;��, � 	���*�#�� ��� �� �
��� +%��. 	���
����$��� ���� �$���(��, 
�� �'����� �$
�� �������'�� �$���"���� ��� �$����$-
����� ��$��� �#�(�� ;#���$� $��$%5$��
'���5�� ���'���� "$�*$������ �$�%��,
*� $�$��*�'� �$ ����� �#�� "'�� ���
50 $�. $��.

= �!��=-��	== �!��=-��	== �!��=-��	== �!��=-��	== �!��=-��	=
2� $%(��$ $����)�$� ��
 ��) �� ��)��


�� �� ���������% ��� $��%��� *� ��� ������
�$���# �$"��'�$�� (�
�� ���������)�
�#�� �� �"��$ ���"�����
���� ���� ��

�%"$� ����$� ��� *� $����������*$% ���
$�(
�$�� �$�#�� )  �$ ��(�� �� >$;���-
�%�.

2� "$"��
� ��
 ������� ��� �%�$� ���
�����%���� «��#��» ���� ���$ �� ���
�"(��
����$ ��� �� ���� ���� ����-
�#*$�# ��� �� �"�$�������$ �� ���-
��%���� $������'��� "�� �� $5����'�$ ���
�
�$�� ���…

2� ��������
�$�� 
��� $%��� 
�� �
���#���� �� (�
�� ���������)� �$�
«����$'$���» ��� ��
 ���#���� ��
«������%�» �� �(��$ ����"�#8$� �$
��� �����P�) 0���� ��� �$ �� 9�$*���
����������
 2��$%� �� ��
 $%��� #����
����
��5� "�� �� (��� ��� �� *� $5��*$�
��
 �� «����
���» �� 2103…

-��#�($� �$�%����� �� �(��$
���#���� �� «������%�»;

3$;�%��, $�
��� �#�5�� �� $5)�
$��$(
�$��:

�) /� �(��$ ���#���� �� «���-
���%�» ���� �$�%����� �� �� &��)���$
$�$%� �� %����…

;) /� �(��$ ���#���� �� «���-
���%�» ���� �$�%����� �� $��������$
�����%� ���������)� ��� ���$�����
��� ��(�$��$�� ���� (�
��� �� ���
�(�� �����$%…

") /� �(��$ ���#���� ��
«������%�» ���� �$�%����� �� $��*-
��'�$ �� �#���$ �� #��� �#�$��…

�) /� �(��$ ���#���� �� «���-
���%�» ���� �$�%����� �� �(��$
�������) ��%�� ��� ������'�$ �� �(��$
�;$��)�$�� ����'���$�…

W� $� ��'�� �� �������#�$ �� �#�$
�� ��#���� ���� 
��� ����$� ��� �� ;"�'-
�$ ��
 �� «����
���» �� 2103 �� ��
 ���
#��� �� ;#���$ �#�� �� «�������# ���#»
��� ��� �� �����������$ ��� �$��$���
���������
 ��� �����5���
  (������#"-
����� ��
 �� 2013 ��� �$�# ���� ���$ ��
$5�����%���$ ��� "�� �#��� ���
���������) ��� ���*$�
����…

«W����[��» = ���W!�j-=«W����[��» = ���W!�j-=«W����[��» = ���W!�j-=«W����[��» = ���W!�j-=«W����[��» = ���W!�j-=
��W	=;��W	=;��W	=;��W	=;��W	=;

��$%�� �� (�
��� � �����P�) 0��-
�� �$� $%($ �#�$� )��� �� �($� ����()�
����*$��*$% ���� ���������
 �����-����-
������ 
��� ��� �$��� –������. ���%*$��
«��%��5$» �� �������
 ��� �
�� *��� �� #���$
���� ������ �� ���������
 �$ �����-
�$��� �� �(��$ (��$�- ���� �$ $*���)
���������) ���$%� ��#��"� �$ �� $�#����$

«�����» ���  ����#��� �� ;�%�������
���� $5��%�.

�$ #��� �
"�� �$� �)�($ ���� ��

��� �����P�)  0���� ��� ;����) "$���)
���"%�-���$'*��� �($���# �$ �� ��� *�
����$� �� �����$�"�'� ��� $*����� ���
�������%$� �� ��#�� –���� ����$����� ��
��� «��'���» �#���� ���"�)… �#��� ���
��#��� ��� ($%��� ��� (�$����%��, 
�$�
�� �"��$ �$ ����� ��� ���'�$�� �� (��� ���
�� ������� �� #��$� (��$� �� ���%$� �����
�(��  ����%�$� "�� �� ���# ��� �"$�%�
�� �����P�)� 0����� �$ ��� �����#*$�#
��� �� �����*$% ���� (��$�- ���� �
���������) ���*$�
���� "�� �� ��� �����-
����$% � ���&��� ��� ���´ $������� ��
$�� �� )�� «(�������» ��
 ��
���#���…

>���# �$� $%��� �����(�� 
�� ���'
�� $����P��' ����������' 5$(��;�-
������� �� ��������� �"$�%$� ��� �$����%��,
��� ����%�� ��� ��� 3�$���%�� �� ���%$� �
��*$��# ���;�$�$ �$ ���# ��� �������#,
���������# ��� �"$���# �����…

 9$� $%��� 
��� �� ���
���� ��
��(���*�'�$ �$ �� «�
���» ��� ������-
�$�
�$���  ���� ������, ���# $�$%��
�� *� ����$� �� $�����#���$ ��� �� ��
$������)���$ $%��� 
�� ��(%&�� ��"#-��"#
�� (��$� ���� �� «;�����» 
�� ����-
�$'�� �� (#��� «�� �;"# ��� �� ���-
(#���» �� �$ ;��*)��� ��������# ���
(��$�- ���� �� �����$'�� ��

(�$����%�…

--�� �� ������;--�� �� ������;--�� �� ������;--�� �� ������;--�� �� ������;
3��*#�$ ��� ��� ������%�, ��$��-

�'��� ��� ���������) ��� (�$�� ���
���#��� ��� ��
 �� 2013, �"�����'�
�
���� «��(�����
 ���������)� ��#�����»
�� *� $%��� �$����
�$�� $������� ��� �$
�� ���$��() ��� ��������� ����$&�� ����
���$ ��
 �� ��� �$��# �� ��� «�����%�$�»
�� ��������
 ���$%� �� ��
 ��� #��� �$��#
�� �����'� �$ �������%$� ��� ��� ����-
��(�' ��#�$&$� �$ ��� �����#*$�� ��
������)��� … «&�����
» �� $��, ����
�� �� �#���� ���"�) �� �����#�$� ���#
���' �� ���#��� �� �����$�"$% «'����»
��� ���) �� �������) �� �
��� ���� ��
�)��� (���#�� �� ���������% ��� $��%���…

2� -����� �� ��2�!���9���;2� -����� �� ��2�!���9���;2� -����� �� ��2�!���9���;2� -����� �� ��2�!���9���;2� -����� �� ��2�!���9���;
��
 �� ��;�%�$� $�� ��� �#�����

����
 ��� ��� 9�������%� �$� �($�
����"�'�$��, ��
�� ��� ��� ��$*�)
�������) ����)!..

-2� $����'�$;-2� $����'�$;-2� $����'�$;-2� $����'�$;-2� $����'�$;
�� �($� ����*$�)�$� � ��(�"
� ��

�
������ �. ������� 	����#� ��
������������ �� $�$%��� �� ���������
�($�
� ������������% ������
$���� ��� �$
��� ���� $� ��� �'� ��� �. 9��)���
�;���
���� 
��� «���#$�» �� �����-
�����$%��� ���������# ��
 ��� �. 	����#…

�� ��*����$ ����
� 
�� �� �.
9��)���� �;���
����� ��� 	��'���
9)��� �$ ������'� �$ ��� �������) �� �
	����#, $����# �$ $�$%�� �� ����# ��
«����
���».
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�$ "�� ���� �
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������
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$����;

-9$ "���%&�� 
�� � ������
$���� $�
�
��������' �
������ $���#&$� ���� ��%�
��� �������) �� �������;

-9$ "���%&�� 
�� ��$%��� ��� �������)
�� ������� �� ��� �����$�"�'� �$ ��
���) ��� �������) ������) ��
�����"������ ��� ���� �$�%����) ���
$%��� ���$�# �$"#��;

-9$� ������;�%��� 
�� � ��#�� ���
��) �#���� ��� �$���$� ��� �������)
��������
����, ���' �%�$� ��;) �$
�������# �(
��� �'�� «� 9)��� �$�����$�
���  ���#����� ���"�) "�� �� �#$� ��
$����
��� 9�������%�� "�� ��
 *��$� �� �� �($�
���# ��� �$ ��� $�����������'� �����#-
��� �� 	����#» ) «� �;���
�����
�$�����$� �� «5$������$�» � 	����#� ���
�� �� ��� �#�$�»…

>����'�$ ����
� 
�� �� �����
�$��
����
�  �� �� ������
$���� ��$%��� ��
5$��*��%��� �� *��� ��� $�$��) 
�� �$
�� �#��� ���
 ���
 ��� �#���…

-� $�� �� �� ���$ *� $%��� #���� ��
�$����� ��� �������) ��� ��������
����
�� 
���� ���' ����% 0����$� ��������%
�� � �5%� ��� $%��� �$������ ��� ���

���%�� (�$�#&$��� � $������) �������)
����
����.

!�2� /� 3�=/=	�� � �. ��!���;!�2� /� 3�=/=	�� � �. ��!���;!�2� /� 3�=/=	�� � �. ��!���;!�2� /� 3�=/=	�� � �. ��!���;!�2� /� 3�=/=	�� � �. ��!���;
�%��� ��)*$�� 
�� ��� ��$�����
 ��
$���

�. ����#� ���#�� ���� ��$���#���$�
���$������ $���"�� ��� 8)���$ �� ���
��������
 ����#�� ��� $������)� ���"��$���
��� ��$���)�, $�$��) $%($ �($�
� «�$���$%» 
��
� ��$�����
� ��
$���� *� ����$ �'�$�� ���
�$"#�� ��� ���'(���� �%���� $*���#
���;�)���� ��� (���� ���…

�%��� ��)*$�� ��� �#�� 
�� �� $�� ����
����%�� $%(��$ �� $�$%� ��� %��� #��8� –
�������%�…

9��(�� 
��� ���"$�$%� �� �����%�$�
�(�� ��(%�$� ����� �� $�����'� 
�� �%����
�$� ����$% �� "%�$� ��
 ��$�#� �� �.
���#��, ���' �$ ��� ;��*# �'�$ ���
«	������
» ��� ���%� �(��$ 100% �%���,
�����
�� �(��$ �#�$� ��� �������$�
��(��)�$��…

>���# *� ��� �#�����, 
�� ��
��$���#���� $*���# ��������� $%��� ��� *�
$%��� �#��� �#�� ��
 �#*$ #��� �������.
	�����'�$ ��
���, 
��� �
�$ "�� ����
�
"� $%(��$ $�$%�$� ��� ������ ���$���"����
���(��$��;

9$� *� ����$�*�'�$ �$ ���"$�$���# ���
$������# ���� $��������� �� )��
������#��� �������# �� ��#�� ��
��$������' ������� ���� ��� ���#�� ���
���� -'��� �� ��
 $�$��) ���� �������)
�#�($� �#��� ��� «���
�» #���� )
«����%» #���� ��� ���%��

!$�������$ ����
� ��� �. ����#�
���#�� �� �#�$� ��� ������� *$���) �%����
"�� ��� ���#�� ��� ��� -'���, ������$���#

���� �$� *� �(��$ �� �$�������$ �#�� ��
*$���
  ��
 ��� ��$�����
 ��
$���, 
��� �$�
$%(��$ �#�� �� *$���
 �� ��
 ��� ����#��(

��…

!��� �� ���
� �
�� � ����� ��$�����
�
��
$���� �. 2&
��& ����, � ��$�;'�$���
$%($ ���*$% ���' ����# ��� $������# ���
*����� �� ��
 $�$��) �� �#��� ����$% ��
�����;���'���� �$ ��
� ��� �
���, ���# �
�����%� ����…

�� 2=� 2���-�� U �� 2� �	��=1;�� 2=� 2���-�� U �� 2� �	��=1;�� 2=� 2���-�� U �� 2� �	��=1;�� 2=� 2���-�� U �� 2� �	��=1;�� 2=� 2���-�� U �� 2� �	��=1;
��� �����'� ��� ��#����� �
"�� ����

�$�����$���) ���#�� #�(��$ ��
�����$�"$%��� ��� ����#�$��� #��8� 
��,
�����), 
�� �$� *� ����$� �� �#���$
«�����» �$ ��� ������%�$�…

��� #��8� �� ��%�� �����$�"�'���
��
 �������$� �����$��� ��������� ��#�$��
��� �� ���(�� �$ ��� �#���� �� (�
��
����$ �� ���
, ���' ��#���$ ��� ���$%� ��
*$���'�$ �%"� ���' �� ��5� «�;��%��» ���
;����#…

-!����; ��$%� �� 0����$� �� �#���$ ��
�#��� ��� �$'�$�� ��"�
���� �
�$�� "�� ��
�����$ �� �;��%�� ��� /$������%���.

��
 �$� ��� ���� �� �#;��$ �
8� ���
�� ��$*�) �����"#��� $����%�� ��� �;��%��
�
�$ �� ��� ��#���$ ��� ���$%� �� ���
�(��$ ����� �(��$�� �$ �� ����)�.

9$� $%��� ��*
�� �(�%� #�����$ 
��
�
��� ���� ��
 20 �$�%�� (�
���
«������%���$» �� ������"�*$% ��$�;$%�
�� ����)� ��� (��� ���…

��
 �
�$ 
��� ��(%���$ �� ;�����$ �$
«���
 �#��» �� ����)� ��� ��"��
 )��� ��
��#���$ ���� ����$� ��� 
�� �� �(��$�� ���
$%��� �#�� �����#�� ��
 �������…

U�� ��$�"�&
����$ �$ $������
,
$����������
, ��������
 ��� ������
 �$�%�…

�� �#;��$ ���� �
8� 
�� �� ����)� ��
«���'"����$» �$ �� "$������) ��� 2���%� ���

�� �� (��$� ����� $%��� �$ $�%�$��
�������
�����, �� "���% ��� �����$� ��
$%����$ «�����» �$ �� ����)�…

��� ����) (���, �����), �� 
���
���*��$� ��� ��$*�) �������) ��� ���������)
������) ��� %��� ���*��$� ��
�� ��� ���
���'�$�� ���$���)  «��(��)»!..

�� 
��� � ���%���� �� !���*���P��'
$��*�$% "�� �#�� �� ���'�$�� ��$%�$� �� �#�$
�����'���� ��%��$� ����$����� �� ��#�$�
�� �� ����� �� �����*�)����� ���� 
���
*� �� )*$�$…

�� 
��� �$ �� �#�$� �
�$ ��;�'����$ 
��
�#���� ���"�) $� ��� ���"�#��� � �#����
$��*$���
� *� �$�#�$� ��� ��� �#���� (�����)
�$�%��� ��$������%������…

-�� �
�$ �� *� "%�$�; � 	%�;� *� ;"#�$� ��

�#����� ��
 �� ����# ) ���;�';

= -�3�1� 2�� «��-����»…= -�3�1� 2�� «��-����»…= -�3�1� 2�� «��-����»…= -�3�1� 2�� «��-����»…= -�3�1� 2�� «��-����»…
	��� ���#�� � «&)��� �� )��� 8���»


��� ��$� ��� � $������
� *�
����� ��
�
��� ��������$ ��
 "�� ��� �$�%����� ��
�. �#�� J���#�� �� ���� ��%� ��*���"$%
��� �����������) ��#�� ��� -�;#���
�#����#� ��� �� ��"��#�$� ����  �����
�$��#�� �� ;�*����"���' �%���� ��
$������� �� ����%�$� ��� �$����
�$�$�
����� � ��#�� ��) ���' ���

���
������…

-�� $%��� ��%�� �� �$� �($� �� ��#��"�
*$���# �(
��� ��� �� ��#��"� $�%���
�$����#&  ���� �$����
�$�$� $���$�%�$� �
(���������
� �. �#��� J���#��� ��
����$���'$� �$ ��� ���'�$�� ��
�� �� ���
*� ����$� �� $%��� ���� �$�(������
��
$���� �$ ��� �����������) ��#��!.. ��
;�%��$�, �����), ����'� ��� �����'�
��������������, �� 5��$� �� ��� ����#&$�
��� �� ��� �����%&$� ��� ��
�� �� �$��%&$�
$�$%�� �� ���(�%��� �� *$���'����
«�'�����»… !��� �� ���
� � «�#�����»
���"$% ��� -�;#�� ���� ��
 ��� $���(%��
��� �$��
� ��;��#��� �� $%���!

!��� ��	+��-��9���	…!��� ��	+��-��9���	…!��� ��	+��-��9���	…!��� ��	+��-��9���	…!��� ��	+��-��9���	…
�� ��($ �� �(� �#���� (�)���� "��

�� �"��#�� �������� ��#"���� �� ��
$%��� �#����� �%��� �� ���� ��� $%(� ���
������'�$�� (�
�� �$ �"�$������� �����
!)"� ����
� �$ ��#���� $������#
������)���� "�� �� 8��%�� �� 
�� ��
&)����� �� �"��#�� ��� �$ �����5�, ���#
��� �$ �"��#����� ����%����� 
�� �#�����
����������#�($� ���(�� �$� �(�� ;#�$�
���
 �$ ;#�� �� 
�� �%"� ���' 
��� ���
���;#�$ �$ ��� «#������» $*���) ���
�������%�…	�� ����� ���#�$�"�� ��
��($ ��������#�(�� � ���%�� �� $%�$ 
��
����$% �� �� �#�$� ������� �$"#��, ��
�$(�� �� �� �
8$� ��
�$�5� 230 $�� ���%
�� ����' ��� 650 $�� ��� ��� �$'�$��
���#�$�"�� �� %��� ���
�, �� %��� ������� ���
� %��� ����# �#��� � ���� �� ����'�$ 210
$�� ��� � #���� 120 $��… >���# �$
�#���� #��� ������)���� ��#�����
�������'� ��� �"$�$%� ����)���, $�� �$
�������� #��� �$ �� &
�� �� �#������ �$
$5���$��'���…-�%���$ �%����;

�� «!��2�-=9�	»…�� «!��2�-=9�	»…�� «!��2�-=9�	»…�� «!��2�-=9�	»…�� «!��2�-=9�	»…
	�� ����"�#��� ;"�%��� ������ ���

�$����
�$�� �$ �����) ��� ��� ���) ���
�������%� ��� ��� �����#*$�# 
��� ��� ��
�#���$ ��� ���"��%� �������%� $�$%��� ��
�'��� �� $�$%�$� �� �'����$� ��
$��$����$'����� ������#�$�� ���
������*�'� �� �(�� $�$%��� ��� �
��
�����…9$ �$ ��%����  ��� �������� "��
�� �� $(�*�'� (�
��� ����# "�� �� �����#
��, ���# �$ ��%���� $�$%��� ��� ��������
��� �$ ����'� ��� "����) ��� ����� ���
�������, �������� "�� �� ��� ���$��
����…9$ �$ ����'� ���� ��� ��%�� "�� ��
�� �#��� �� ��"��
, ���# �$ ��%����
��� 5�����# ��� �������� ��� �� ���$ 
��
��(����� "�� �� ���� ����, �$ �� ������#

�� ��*��$��'� �� ��(����� �($�
� ����
��� �� ��"���' $%�$ �$���$�����' $%�$
;������', ��
�$ �#*����� ��� *����#&�����
"�� �� ���# ��� ������;#��� ��� ��"��

��� ���� ��� (�;���…V��� ���% $%��� ��
«����#���$�» �� �� �
�� �� ���
$�������$� $%��� � ������������
� ��� ���
�%���� #���. �%��� �
�� �#�����
�����������% �� 
��� �#*$��� ��� ���#�
��&% ��� ��$(�� ���#�$ "�� ��� $��
 ���
��� "�� ��� ����"��$�# ���… 	��$%� ���
������;

�� ��W��� !���������� 2�� �.�� ��W��� !���������� 2�� �.�� ��W��� !���������� 2�� �.�� ��W��� !���������� 2�� �.�� ��W��� !���������� 2�� �.
-����=…-����=…-����=…-����=…-����=…

�$ ���"�����) �"��%� 
��� �� �*���%��,
���# ��� 
��� �� �#������ ��� �����)�
�$������� ��� ��� ��� �� �'"$� ��
 ��
�
��� �� ���#�(� � �. -�����#��� ��� ��
����#;$� $�%���� �)���(�� �*���%�� � �.
����"�� -��%��� ����$����� �� ��� �� ���
���# �
�� *� �#�$� ��#5� �� 
��
���(
��� ���$���"��#… = �*)��
�����$����# �$ ;���$��� ��� $%��� ����%��
#5��� ��� ��
�� $�"#&����� #�*����� ���
������ ���…
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SEASON’S GREETINGS FROM

STEVE BALLIS, D.D.S., P.C
123 S. NORTHWEST HWY.  PARK  RIDGE, IL. 60668

PHONE: (847) 823-6600

�����
 �9��2��2��	 �9��2��2��	 �9��2��2��	 �9��2��2��	 �9��2��2��	

	2=3 �!�11=		2=3 �!�11=		2=3 �!�11=		2=3 �!�11=		2=3 �!�11=	

��+�2�� 	2=� !�1�2��� 2�� -�� 2=� �����������+�2�� 	2=� !�1�2��� 2�� -�� 2=� �����������+�2�� 	2=� !�1�2��� 2�� -�� 2=� �����������+�2�� 	2=� !�1�2��� 2�� -�� 2=� �����������+�2�� 	2=� !�1�2��� 2�� -�� 2=� ���������

-�1�-�1�-�1�-�1�-�1�
 +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������!

���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!
-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!

��
 ��� �$5%��� ��� -�����)� ����
�����. 	��� ����"���%� � !���%�����
 ��� �$5%��� ��� -�����)� ����
�����. 	��� ����"���%� � !���%�����
 ��� �$5%��� ��� -�����)� ����
�����. 	��� ����"���%� � !���%�����
 ��� �$5%��� ��� -�����)� ����
�����. 	��� ����"���%� � !���%�����
 ��� �$5%��� ��� -�����)� ����
�����. 	��� ����"���%� � !���%���
�#���, �$'*��  ��� �����%���� ��� -������� +����.�#���, �$'*��  ��� �����%���� ��� -������� +����.�#���, �$'*��  ��� �����%���� ��� -������� +����.�#���, �$'*��  ��� �����%���� ��� -������� +����.�#���, �$'*��  ��� �����%���� ��� -������� +����.

	��� ����"���%� � ��. ����� �#��, �$'*��  ��� ;��;$%�� ��� �%���	��� ����"���%� � ��. ����� �#��, �$'*��  ��� ;��;$%�� ��� �%���	��� ����"���%� � ��. ����� �#��, �$'*��  ��� ;��;$%�� ��� �%���	��� ����"���%� � ��. ����� �#��, �$'*��  ��� ;��;$%�� ��� �%���	��� ����"���%� � ��. ����� �#��, �$'*��  ��� ;��;$%�� ��� �%���
� 	�����#�(�� �. -����� 	(���#�.� 	�����#�(�� �. -����� 	(���#�.� 	�����#�(�� �. -����� 	(���#�.� 	�����#�(�� �. -����� 	(���#�.� 	�����#�(�� �. -����� 	(���#�.

������
 �� (�����"$���#���� !#�� ��  Greek Media Club. 	��� ����"���%��
 �� (�����"$���#���� !#�� ��  Greek Media Club. 	��� ����"���%��
 �� (�����"$���#���� !#�� ��  Greek Media Club. 	��� ����"���%��
 �� (�����"$���#���� !#�� ��  Greek Media Club. 	��� ����"���%��
 �� (�����"$���#���� !#�� ��  Greek Media Club. 	��� ����"���%�
�� ��$���� !�
��
���, 1�5 ��� 	�����, � ;$�$�#��� �������(��� 2&���� ��$���� !�
��
���, 1�5 ��� 	�����, � ;$�$�#��� �������(��� 2&���� ��$���� !�
��
���, 1�5 ��� 	�����, � ;$�$�#��� �������(��� 2&���� ��$���� !�
��
���, 1�5 ��� 	�����, � ;$�$�#��� �������(��� 2&���� ��$���� !�
��
���, 1�5 ��� 	�����, � ;$�$�#��� �������(��� 2&��
��$P����, � �����$������)� /$%� ��� �  ��*��$���
� "����
� 2�#���P���$P����, � �����$������)� /$%� ��� �  ��*��$���
� "����
� 2�#���P���$P����, � �����$������)� /$%� ��� �  ��*��$���
� "����
� 2�#���P���$P����, � �����$������)� /$%� ��� �  ��*��$���
� "����
� 2�#���P���$P����, � �����$������)� /$%� ��� �  ��*��$���
� "����
� 2�#���P�
!�
������.!�
������.!�
������.!�
������.!�
������.

��� #��8� ��� 200 ��� ����� �����$�������� ��� ;����#�, �$��' ������ #��8� ��� 200 ��� ����� �����$�������� ��� ;����#�, �$��' ������ #��8� ��� 200 ��� ����� �����$�������� ��� ;����#�, �$��' ������ #��8� ��� 200 ��� ����� �����$�������� ��� ;����#�, �$��' ������ #��8� ��� 200 ��� ����� �����$�������� ��� ;����#�, �$��' ���
���%�� ��� � !�
$���� �� ��������' ���$%� �. T��� +��%����.���%�� ��� � !�
$���� �� ��������' ���$%� �. T��� +��%����.���%�� ��� � !�
$���� �� ��������' ���$%� �. T��� +��%����.���%�� ��� � !�
$���� �� ��������' ���$%� �. T��� +��%����.���%�� ��� � !�
$���� �� ��������' ���$%� �. T��� +��%����.
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The Cotillion Banquets ,�� ��������������$�$� �%*��$� ��$���#�$�� ��� �$���()� 
�� #���� ) ��"������% �#����� ��������������$�$� �%*��$� ��$���#�$�� ��� �$���()� 
�� #���� ) ��"������% �#����� ��������������$�$� �%*��$� ��$���#�$�� ��� �$���()� 
�� #���� ) ��"������% �#����� ��������������$�$� �%*��$� ��$���#�$�� ��� �$���()� 
�� #���� ) ��"������% �#����� ��������������$�$� �%*��$� ��$���#�$�� ��� �$���()� 
�� #���� ) ��"������% �#���
��� $������$�� ��� ��� ���  "�)���  ��� ����$�
;��� ������� �"#���. ��$%� ��� ���������$ 
�� �� ��$��$��)������� $������$�� ��� ��� ���  "�)���  ��� ����$�
;��� ������� �"#���. ��$%� ��� ���������$ 
�� �� ��$��$��)������� $������$�� ��� ��� ���  "�)���  ��� ����$�
;��� ������� �"#���. ��$%� ��� ���������$ 
�� �� ��$��$��)������� $������$�� ��� ��� ���  "�)���  ��� ����$�
;��� ������� �"#���. ��$%� ��� ���������$ 
�� �� ��$��$��)������� $������$�� ��� ��� ���  "�)���  ��� ����$�
;��� ������� �"#���. ��$%� ��� ���������$ 
�� �� ��$��$��)����
�� �($� ��� ����"$�$���) $��($%���� ��� $%����$ ���' �$�)����� "�� �#*$ $��)���� �� ����5$��'�$, "���%  $%����$�� �($� ��� ����"$�$���) $��($%���� ��� $%����$ ���' �$�)����� "�� �#*$ $��)���� �� ����5$��'�$, "���%  $%����$�� �($� ��� ����"$�$���) $��($%���� ��� $%����$ ���' �$�)����� "�� �#*$ $��)���� �� ����5$��'�$, "���%  $%����$�� �($� ��� ����"$�$���) $��($%���� ��� $%����$ ���' �$�)����� "�� �#*$ $��)���� �� ����5$��'�$, "���%  $%����$�� �($� ��� ����"$�$���) $��($%���� ��� $%����$ ���' �$�)����� "�� �#*$ $��)���� �� ����5$��'�$, "���%  $%����$
;�;���� 
�� ��  �����$�������� ��� *� �'"�� �$ #����$� $�����$��  "�� �� ��"��
 �� $"$������� ��������
 ��� ���;�;���� 
�� ��  �����$�������� ��� *� �'"�� �$ #����$� $�����$��  "�� �� ��"��
 �� $"$������� ��������
 ��� ���;�;���� 
�� ��  �����$�������� ��� *� �'"�� �$ #����$� $�����$��  "�� �� ��"��
 �� $"$������� ��������
 ��� ���;�;���� 
�� ��  �����$�������� ��� *� �'"�� �$ #����$� $�����$��  "�� �� ��"��
 �� $"$������� ��������
 ��� ���;�;���� 
�� ��  �����$�������� ��� *� �'"�� �$ #����$� $�����$��  "�� �� ��"��
 �� $"$������� ��������
 ��� ���
����"������ $5�������� ��  $%(�� ��� $��$��%� �� �������  ��� ����"������ $5�������� ��  $%(�� ��� $��$��%� �� �������  ��� ����"������ $5�������� ��  $%(�� ��� $��$��%� �� �������  ��� ����"������ $5�������� ��  $%(�� ��� $��$��%� �� �������  ��� ����"������ $5�������� ��  $%(�� ��� $��$��%� �� �������  ��� Cotillion Banquets. � �����$�������� ��� *�. � �����$�������� ��� *�. � �����$�������� ��� *�. � �����$�������� ��� *�. � �����$�������� ��� *�
"���$��'�  ��
 ���  ������������$� ��$���'��$�� ��� �� �����#&�� ��
��� �$ ��� (#�� ��� �� �$"��$%� ��� $��)���)�"���$��'�  ��
 ���  ������������$� ��$���'��$�� ��� �� �����#&�� ��
��� �$ ��� (#�� ��� �� �$"��$%� ��� $��)���)�"���$��'�  ��
 ���  ������������$� ��$���'��$�� ��� �� �����#&�� ��
��� �$ ��� (#�� ��� �� �$"��$%� ��� $��)���)�"���$��'�  ��
 ���  ������������$� ��$���'��$�� ��� �� �����#&�� ��
��� �$ ��� (#�� ��� �� �$"��$%� ��� $��)���)�"���$��'�  ��
 ���  ������������$� ��$���'��$�� ��� �� �����#&�� ��
��� �$ ��� (#�� ��� �� �$"��$%� ��� $��)���)�
���. [$%��$ ��� �����() �� �%���$ ���� �$$������$��� ��� ���. [$%��$ ��� �����() �� �%���$ ���� �$$������$��� ��� ���. [$%��$ ��� �����() �� �%���$ ���� �$$������$��� ��� ���. [$%��$ ��� �����() �� �%���$ ���� �$$������$��� ��� ���. [$%��$ ��� �����() �� �%���$ ���� �$$������$��� ��� Cotillion banquets. /� (���'�$ ���' �� ��� "���%���$.. /� (���'�$ ���' �� ��� "���%���$.. /� (���'�$ ���' �� ��� "���%���$.. /� (���'�$ ���' �� ��� "���%���$.. /� (���'�$ ���' �� ��� "���%���$.
3����
����$ ��� 3����
����$ ��� 3����
����$ ��� 3����
����$ ��� 3����
����$ ��� 360 S. Greekside Dr., Palatine, Il  Rts 14 & 1/2  block west of 53. 2��$���$%��$ ���� 9��)���, ��� -���� 2��$���$%��$ ���� 9��)���, ��� -���� 2��$���$%��$ ���� 9��)���, ��� -���� 2��$���$%��$ ���� 9��)���, ��� -���� 2��$���$%��$ ���� 9��)���, ��� -����
) ��� /��#�� ���: (847) 934-5500.) ��� /��#�� ���: (847) 934-5500.) ��� /��#�� ���: (847) 934-5500.) ��� /��#�� ���: (847) 934-5500.) ��� /��#�� ���: (847) 934-5500.
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LINCOLNWOOD
PRODUCE

& GROCERY
BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

= "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ LINCOLNWOOD PRODUCE ���� ���� ���� ���� ����
�$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ����$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ����$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ����$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ����$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ���
�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%����$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%����$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%����$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%����$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%���
������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ���������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ���������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ���������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ���������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������' ���
�$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$%�$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$%�$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$%�$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$%�$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$%
��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� �����  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� �����  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� �����  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� �����  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���  #�*��� ���
����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����,����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����,����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����,����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����,����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����,
$%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ��� $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ��� $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ��� $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ��� $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ��� Lincolnwood Produce �� �� �� �� ��
$�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *�$�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *�$�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *�$�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *�$�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *�
$%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"�� �� �"����.$%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"�� �� �"����.$%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"�� �� �"����.$%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"�� �� �"����.$%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"�� �� �"����.

LINCOLNWOOD PRODUCE: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������#
���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.

��
 ��� (��
 ��� -�����)� ��$��
�����. ��� ��
 ��� #���$� $�"#���$���
 ��� (��
 ��� -�����)� ��$��
�����. ��� ��
 ��� #���$� $�"#���$���
 ��� (��
 ��� -�����)� ��$��
�����. ��� ��
 ��� #���$� $�"#���$���
 ��� (��
 ��� -�����)� ��$��
�����. ��� ��
 ��� #���$� $�"#���$���
 ��� (��
 ��� -�����)� ��$��
�����. ��� ��
 ��� #���$� $�"#���$�
��� ��$��
�����, � ��. ��""$�%� �����"�#��� ��� � -����� 	(���#�.��� ��$��
�����, � ��. ��""$�%� �����"�#��� ��� � -����� 	(���#�.��� ��$��
�����, � ��. ��""$�%� �����"�#��� ��� � -����� 	(���#�.��� ��$��
�����, � ��. ��""$�%� �����"�#��� ��� � -����� 	(���#�.��� ��$��
�����, � ��. ��""$�%� �����"�#��� ��� � -����� 	(���#�.

��
 �� +�����"$���#���� !#�� �� Greek Media Club. ��
��
 �� +�����"$���#���� !#�� �� Greek Media Club. ��
��
 �� +�����"$���#���� !#�� �� Greek Media Club. ��
��
 �� +�����"$���#���� !#�� �� Greek Media Club. ��
��
 �� +�����"$���#���� !#�� �� Greek Media Club. ��

��.:	����� 3��(#��, 9�$*'����� �� ���$%�,2��� !�'���, �� �����#��.:	����� 3��(#��, 9�$*'����� �� ���$%�,2��� !�'���, �� �����#��.:	����� 3��(#��, 9�$*'����� �� ���$%�,2��� !�'���, �� �����#��.:	����� 3��(#��, 9�$*'����� �� ���$%�,2��� !�'���, �� �����#��.:	����� 3��(#��, 9�$*'����� �� ���$%�,2��� !�'���, �� �����#
������� ��$���� !����
��, 1�5 ��� 	�����, � ����"�� ����� ��� �������� ��$���� !����
��, 1�5 ��� 	�����, � ����"�� ����� ��� �������� ��$���� !����
��, 1�5 ��� 	�����, � ����"�� ����� ��� �������� ��$���� !����
��, 1�5 ��� 	�����, � ����"�� ����� ��� �������� ��$���� !����
��, 1�5 ��� 	�����, � ����"�� ����� ��� �
��*��$���
� ����
� 2�����P� !�
������.��*��$���
� ����
� 2�����P� !�
������.��*��$���
� ����
� 2�����P� !�
������.��*��$���
� ����
� 2�����P� !�
������.��*��$���
� ����
� 2�����P� !�
������.



HOLIDAY GREETINGS FROM

B.D.TAYLOR SHOP
BILL DRAKOPOULOS

3242 W. BRYN MAWYR CHICAGO, IL. 60659

PHONE: (773) 509-1000

�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.�%����$ ��������(�$� ���� $�"��%� ���.
9���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���9���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���9���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���9���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���9���*����$ ��� ����$�$� ��� �'��� �$ ��� %���
�������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  -�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  -�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  -�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  -�� �� ������������# �’ 
���  ��� �$�#�$� ���.  -�� �� �����

��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.��� $%��� ��' ��������.
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 �� +�����"$���#���� !�&#�� �� �"%� +����#����: = ���)�� >��'��
���$�()� �$ ��� ������ ��� �"$�%�, ��� ��#��� ��� ��� �����.
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 %��� !�&#��: #���$� $�"#���$�  ��; ����
����� �� �"%�	�
 %��� !�&#��: #���$� $�"#���$�  ��; ����
����� �� �"%�	�
 %��� !�&#��: #���$� $�"#���$�  ��; ����
����� �� �"%�	�
 %��� !�&#��: #���$� $�"#���$�  ��; ����
����� �� �"%�	�
 %��� !�&#��: #���$� $�"#���$�  ��; ����
����� �� �"%�
+����#���� ��
 ��: #"����� ���� ¨�¨ ��%�,   � �����%����� ��.+����#���� ��
 ��: #"����� ���� ¨�¨ ��%�,   � �����%����� ��.+����#���� ��
 ��: #"����� ���� ¨�¨ ��%�,   � �����%����� ��.+����#���� ��
 ��: #"����� ���� ¨�¨ ��%�,   � �����%����� ��.+����#���� ��
 ��: #"����� ���� ¨�¨ ��%�,   � �����%����� ��.
2��
, � ��. !$�"���# ��� � ��. ������'���.2��
, � ��. !$�"���# ��� � ��. ������'���.2��
, � ��. !$�"���# ��� � ��. ������'���.2��
, � ��. !$�"���# ��� � ��. ������'���.2��
, � ��. !$�"���# ��� � ��. ������'���.
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GEORGE’S AUTO BODY, INC.
Specializing in Foreign and Domestic Cars

1504 W. LAKE ST.
MELROSE PARK ,IL. 60160

PHONE: 1-708-344-6814
GEORGE KAVALAS, OWNER
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10 E. ALGONQUIN RD.,  ARLINGTON HEIGHTS, IL. 60605

PHONE: (847) 952-1111
FAX: (847)952-9425

 	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  	�� �������%&��$  ���  Yanni’s Greek restaurant. �����$*$%�$ ��� ��� �����$*$%�$ ��� ��� �����$*$%�$ ��� ��� �����$*$%�$ ��� ��� �����$*$%�$ ��� ���
$�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���$�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���$�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���$�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���$�$%� *� ��� ���������$ ��� ���)*���� $��$��%� "$'���, ����� ���
$5��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $5��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $5��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $5��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� $5��������� �������)� ��
 �#*$ #��� $�����
��� ���� �$���(). 	�� Yanni;s
Greek restaurant, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� 8��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� 8��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� 8��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� 8��#, � $�%�$��� E������) �����) �� $�������% �%��$�, �� 8��#
��;#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�,, 
����;#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�,, 
����;#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�,, 
����;#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�,, 
����;#���, ��  ��������% (����, �� �&#���, �� �%���$� ��� �� ������#��$�,, 
��
��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �5�(���� ;����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �5�(���� ;����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �5�(���� ;����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �5�(���� ;����# ����� �$ ��� $��$��)��# �$ ������*����  �� �$�#�$�$ ��� �5�(���� ;����# ����� �$ ��� $��$��)
�������# ���.�������# ���.�������# ���.�������# ���.�������# ���.

Yanni’s Greek restaurant: ��� *� ;�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� ;�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� ;�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� ;�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�: ��� *� ;�$%�$ �� ����%�$�� ���# ������$)�
��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#��� ��"����, ��� ��$����$�� ������%� *���������  ��� ��� ����$���� �$��#
��
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$���
 ��#��  ��������'� �$��"$��)� ��&%��� �� �%"��� *� ��������)�$�
��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.��� ��� ����������'� ��
 ���, *����%&����� ���
(���� ��� "$%� ���.

Yanni’s Greek Restaurant: 	��� 3� "��%� �� : 	��� 3� "��%� �� : 	��� 3� "��%� �� : 	��� 3� "��%� �� : 	��� 3� "��%� �� Algonquin ��������������� Arlington Heights
Rd.  ��� ��� ��� ��� ��� Arlington Heights. 2�������: (847) 952-1111.-�$%��$ *��� "�� ��� 2�������: (847) 952-1111.-�$%��$ *��� "�� ��� 2�������: (847) 952-1111.-�$%��$ *��� "�� ��� 2�������: (847) 952-1111.-�$%��$ *��� "�� ��� 2�������: (847) 952-1111.-�$%��$ *��� "�� ���
(��
 ��� �������)� ��� !����(����#� �$ ��� ��������� ��()���� ��
 ��(��
 ��� �������)� ��� !����(����#� �$ ��� ��������� ��()���� ��
 ��(��
 ��� �������)� ��� !����(����#� �$ ��� ��������� ��()���� ��
 ��(��
 ��� �������)� ��� !����(����#� �$ ��� ��������� ��()���� ��
 ��(��
 ��� �������)� ��� !����(����#� �$ ��� ��������� ��()���� ��
 ��
�����
P�, �������.�����
P�, �������.�����
P�, �������.�����
P�, �������.�����
P�, �������.

	�� !�&#�� ��� >������(� �� �"%� +����#��� $�"#&����� $*$������#	�� !�&#�� ��� >������(� �� �"%� +����#��� $�"#&����� $*$������#	�� !�&#�� ��� >������(� �� �"%� +����#��� $�"#&����� $*$������#	�� !�&#�� ��� >������(� �� �"%� +����#��� $�"#&����� $*$������#	�� !�&#�� ��� >������(� �� �"%� +����#��� $�"#&����� $*$������#
�$�#�$� ���� ��� ����
����� ���  �� ����� �� �
�� ��� $%��� �5������$%����$�#�$� ���� ��� ����
����� ���  �� ����� �� �
�� ��� $%��� �5������$%����$�#�$� ���� ��� ����
����� ���  �� ����� �� �
�� ��� $%��� �5������$%����$�#�$� ���� ��� ����
����� ���  �� ����� �� �
�� ��� $%��� �5������$%����$�#�$� ���� ��� ����
����� ���  �� ����� �� �
�� ��� $%��� �5������$%���
��� ��"�%��� "����� ��"�%��� "����� ��"�%��� "����� ��"�%��� "����� ��"�%��� "��

��� �����*������'� �����'� �� ���
"� �� $%��� ����# ����� �����*������'� �����'� �� ���
"� �� $%��� ����# ����� �����*������'� �����'� �� ���
"� �� $%��� ����# ����� �����*������'� �����'� �� ���
"� �� $%��� ����# ����� �����*������'� �����'� �� ���
"� �� $%��� ����# ��
�$���������
�.�$���������
�.�$���������
�.�$���������
�.�$���������
�.

V�� �� ��
���� ��� �� "��# �� $��%*$���� ��� ��&#��  $%���, ����#,V�� �� ��
���� ��� �� "��# �� $��%*$���� ��� ��&#��  $%���, ����#,V�� �� ��
���� ��� �� "��# �� $��%*$���� ��� ��&#��  $%���, ����#,V�� �� ��
���� ��� �� "��# �� $��%*$���� ��� ��&#��  $%���, ����#,V�� �� ��
���� ��� �� "��# �� $��%*$���� ��� ��&#��  $%���, ����#,
����%��� "���% �� ������$#&�� �$ ����%�$�� �����%�� �� %��$� �� $*$�
����$�����%��� "���% �� ������$#&�� �$ ����%�$�� �����%�� �� %��$� �� $*$�
����$�����%��� "���% �� ������$#&�� �$ ����%�$�� �����%�� �� %��$� �� $*$�
����$�����%��� "���% �� ������$#&�� �$ ����%�$�� �����%�� �� %��$� �� $*$�
����$�����%��� "���% �� ������$#&�� �$ ����%�$�� �����%�� �� %��$� �� $*$�
����$�
��%$�, "�� ��
 ��� "%������ ��#������.��%$�, "�� ��
 ��� "%������ ��#������.��%$�, "�� ��
 ��� "%������ ��#������.��%$�, "�� ��
 ��� "%������ ��#������.��%$�, "�� ��
 ��� "%������ ��#������.

	��� ����"���%� � �. 1������� (�����$�#) �$ ��� �%��� �� �� �$ �%"�	��� ����"���%� � �. 1������� (�����$�#) �$ ��� �%��� �� �� �$ �%"�	��� ����"���%� � �. 1������� (�����$�#) �$ ��� �%��� �� �� �$ �%"�	��� ����"���%� � �. 1������� (�����$�#) �$ ��� �%��� �� �� �$ �%"�	��� ����"���%� � �. 1������� (�����$�#) �$ ��� �%��� �� �� �$ �%"�
*� ����#���  �� �$����
�����  ��"��# ��� �����.*� ����#���  �� �$����
�����  ��"��# ��� �����.*� ����#���  �� �$����
�����  ��"��# ��� �����.*� ����#���  �� �$����
�����  ��"��# ��� �����.*� ����#���  �� �$����
�����  ��"��# ��� �����.
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ALAMO
INSURANCE AND   FINANCIAL SERVICES, INC.

NICK LIOGAS, PRESIDENT
119 WEST ROLLINS  ROAD

ROUND  LAKE  BEACH, IL. 60073

�%����$ ���$���� ���������� �� *����$ ���%����$ ���$���� ���������� �� *����$ ���%����$ ���$���� ���������� �� *����$ ���%����$ ���$���� ���������� �� *����$ ���%����$ ���$���� ���������� �� *����$ ��
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������� ��� �$����� �#�� ��
 �� ���
  ��� ��� ��
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��� $���(%�� ���!��� $���(%�� ���!��� $���(%�� ���!��� $���(%�� ���!��� $���(%�� ���!
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����$�(
����$�(
����$�(
����$�(
����$

-��# +�����'"$���!-��# +�����'"$���!-��# +�����'"$���!-��# +�����'"$���!-��# +�����'"$���!
-�� ��(�� 2�  ���� 0��� 2011!-�� ��(�� 2�  ���� 0��� 2011!-�� ��(�� 2�  ���� 0��� 2011!-�� ��(�� 2�  ���� 0��� 2011!-�� ��(�� 2�  ���� 0��� 2011!

SEASON’ S GREETINGS

2��$��) � ����"�") �� �#P� !���"�#��, 
��� 
��� ���, ��� ���2��$��) � ����"�") �� �#P� !���"�#��, 
��� 
��� ���, ��� ���2��$��) � ����"�") �� �#P� !���"�#��, 
��� 
��� ���, ��� ���2��$��) � ����"�") �� �#P� !���"�#��, 
��� 
��� ���, ��� ���2��$��) � ����"�") �� �#P� !���"�#��, 
��� 
��� ���, ��� ���
(���
 ��� -�)���, ���# � $�"����
���# �� �� ����$ ��� $�%���� �%��� ��(���
 ��� -�)���, ���# � $�"����
���# �� �� ����$ ��� $�%���� �%��� ��(���
 ��� -�)���, ���# � $�"����
���# �� �� ����$ ��� $�%���� �%��� ��(���
 ��� -�)���, ���# � $�"����
���# �� �� ����$ ��� $�%���� �%��� ��(���
 ��� -�)���, ���# � $�"����
���# �� �� ����$ ��� $�%���� �%��� ��
“3�����# ��� -���$���”. ��� ��� ����� ��� �� ;��%�$�
 �� ��� Diversey.“3�����# ��� -���$���”. ��� ��� ����� ��� �� ;��%�$�
 �� ��� Diversey.“3�����# ��� -���$���”. ��� ��� ����� ��� �� ;��%�$�
 �� ��� Diversey.“3�����# ��� -���$���”. ��� ��� ����� ��� �� ;��%�$�
 �� ��� Diversey.“3�����# ��� -���$���”. ��� ��� ����� ��� �� ;��%�$�
 �� ��� Diversey.

��� ����� ��
 �� ;��%�$�
 ��� ��� Pulaski. ���$%��$ ���� ;�����# ������ ����� ��
 �� ;��%�$�
 ��� ��� Pulaski. ���$%��$ ���� ;�����# ������ ����� ��
 �� ;��%�$�
 ��� ��� Pulaski. ���$%��$ ���� ;�����# ������ ����� ��
 �� ;��%�$�
 ��� ��� Pulaski. ���$%��$ ���� ;�����# ������ ����� ��
 �� ;��%�$�
 ��� ��� Pulaski. ���$%��$ ���� ;�����# ���
��������
 �� �������� ��� (773) 230-3018.��������
 �� �������� ��� (773) 230-3018.��������
 �� �������� ��� (773) 230-3018.��������
 �� �������� ��� (773) 230-3018.��������
 �� �������� ��� (773) 230-3018.

2�� 5���*�)*��� ���� �$ ��� «+�����"$���#���$� �����%$�». 0��� �� )�*$ �#��
�%� «��%�� 	�;;
����» ��� ���� ��� ���$� 5��#���� �����'� �%���� ��. (�%���
%��� ��� � �
��� ������"
� �� ���%� �(� ��� ��)�� �����"���%�).

	��#��� �
�� (�
��� ����#���. 2�� ��������'*��� ��
 ��� ����� ����. 0(�
��� ��#����� (����
 � �#*��;) 
�� ��� ����#���� ���� «���
�� �� 2��""#��»
���� ��
 3��)� �� 63. �$�# ������#, �($�
� �#*$ ;�#�, ��� «	��
���» ���� !�#��.
-� ��
 $�$%, 
�� �)"���$, 5��%�� ��.

9$� *� "�#8� $�� "�� ��� ��(�� �� 	�;;
���� – �(�� "�#8$� �����%, ���
���������%: � �#����, � +��&��#���, � /$����#���, � �����%���, � 3����
�����, �
	�;;%��� � ����%����, � 6�#���…

V��� )��� � ������ �� ��� ����#�$�$ «��"�».
2� 1974, ���� $�%��"� ��� «9��(%� �� �� $%���
0������», �"��8�: «� �$"#��� (�$ ��%(� ��� �����))
9���'��� 	�;;
�����». 	$ �%� $��() �� �����%
��
�� ��� �����;���'��� ��� �$����% ��� ���
��$��.

	$ ��%(� ��� �����). ����% $%��� ��
 �� �����
����
$%��� �������(�� �� ���#&$� ��� ��%��� (���;#��$
�� ���"�'��� �� ��� ;�;�%� – ����(� ���)����!) ���
�'�*$�� ��� ��� $����$��. ��� $����$�� �� �����#&$�
– $%��� ��� #������ performer.

�
�� ��$�� 5���, ��"�
����, �� ���
���"��%&�����: ��� Jacques Brel, ��� Bob Dylan ��� ���
Leonard Cohen. (�� �'� �$�$��%�� �(�� �����*$% "��
�
��$� ��"��$(�%��). ��#�(�� ;�;��� ��� #����: �
Brassens (*��#���� ��%(�� ���# � �����) ��

���
����) � Barbara (�����%� ���# �$ ����
 ��"�) � Lucio Dalla ($�%���), � Leo Ferré
(����#�� "����#����� �� ���#&$�) o Bierman (���# �� ��"� �� "����$ ��
���).

-�� ��
 ��� �$"#��� � 9���'��� $%��� ��� ���
� $��$�$��)� ��
 ��� Dylan ��� �($�
�����# ��� ���'��� ��"� ��
 ��� Cohen. -�� ����, �#*$ ;�#�, �����#&$� �� ����
.

��#�($� ��� ���"�'�� �� 	�;;
���� �� �$ �"����%&$� �#*$ ���# �� �� ���'�
– �$ ��5��$'$� ��� ;#*� ��� ��*������� '���5��, ��� ��*������� ����5�#�. = 	����%�
����� "$��)*��$ "�� �� �#�$� ��� ����� ���) �$ ��
 �� ���"�'��, ���� �$'�$�) ��
�����"�����) $����$��. 6��$�$ 
��� "�� ���� ���#� – �� «[$P�������»:

�’ �$����#�� ��� ;��
���
��� �$ ��� �%��� ��� �����'�
���"��#�$ ��� ����#���
�� 
��� $�' �$� ��� ���'�…
�$�� �� 9���'��, ����#����$! -��) (����#!
	’ ��
� ��� �
��� 
��� �"���'�$
2���$ ;������ 8��%…
2� $%�$� 
��!

��-�	 9=�����-�	 9=�����-�	 9=�����-�	 9=�����-�	 9=���

����
� (���$����
�����
� (���$����
�����
� (���$����
�����
� (���$����
�����
� (���$����
�
���� 9���'������ 9���'������ 9���'������ 9���'������ 9���'��
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 Welcome to Bearing Brokers Inc.! Your #1 source for all of your bearing needs! If
you are not familiar with us, you're probably wondering who we are and what we are
trying to achieve in the competitive world of bearings. Bearing Brokers Inc. was estab-
lished in 1991 with a vision of providing the best service and pricing to our customers.
BBI is now servicing thousands of satisfied customers and growing. We offer a variety
of products and services that are catered to our customers needs.

Located in Lake Zurich, Illinois, our warehouse is well stocked with commonly used
bearings, and some difficult to find bearings. We stock premium USA, Japan, Korean,
and Eastern European manufactured bearings. Please e-mail or call us toll free at 1-
800-248-9113 for a copy of our latest flyer.

�����
!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��!�
$���� ��� $����%��

Bearing Brokers, Inc.

��#���� �%�����#���� �%�����#���� �%�����#���� �%�����#���� �%���

��� � ����"��$�# ����� � ����"��$�# ����� � ����"��$�# ����� � ����"��$�# ����� � ����"��$�# ��

�'(����� �����'(����� �����'(����� �����'(����� �����'(����� ����

���"��$�� ��� !$���()����"��$�� ��� !$���()����"��$�� ��� !$���()����"��$�� ��� !$���()����"��$�� ��� !$���()�
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SEASON’S GREETINGS FROM

Fabyan’s Cabninets. �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ���� �%����$ �� ��������(�$� ���� ������"%� �'"(����� ��� ��������� (���� ����
��&%�� �� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ����&%�� �� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ����&%�� �� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ����&%�� �� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ����&%�� �� �����' ���. = ���'(���� �$%�� ���, � �$(���) �$�$�
���� ��� $"������#�$�� ��� ��� �  ���#�����  ��
!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����!��������' ��� ��� $""�'���� ��&%�$� �$ ��� �$�$��%$� �����)�$�� ��� �
��� ��� ���
(���� ���$�� �$����"����
"�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� "�� ��� #�$�� $�"��%� ��� �������#�. �����$*$%�$ ��� $�*$����
 ��� (��� ��� 3734 W. Belmont   "�� �� $����5$�$   "�� �� $����5$�$   "�� �� $����5$�$   "�� �� $����5$�$   "�� �� $����5$�$
��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. 2�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. 2�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. 2�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. 2�������: (773) 313-8000��� ��&%�� ��� ��$%��� ���. 2�������: (773) 313-8000

� 9�-=����	 2=	 !����-��	� 9�-=����	 2=	 !����-��	� 9�-=����	 2=	 !����-��	� 9�-=����	 2=	 !����-��	� 9�-=����	 2=	 !����-��	

��	��	��	��	��	

�����. 1��=	  (=1��	). 1��=	  (=1��	). 1��=	  (=1��	). 1��=	  (=1��	). 1��=	  (=1��	)
!�1�3�	!�1�3�	!�1�3�	!�1�3�	!�1�3�	

* Personal Injury
* Workers Wompensation

* Real Estate
PHONE: (773) 271-5300

     �� 2=� ��-��������� 2=� ��-��������� 2=� ��-��������� 2=� ��-��������� 2=� ��-�������

2��2��2��2��2��
�(�����$% ��� �$�#�$�, �""$�$%� ��� �%����(�����$% ��� �$�#�$�, �""$�$%� ��� �%����(�����$% ��� �$�#�$�, �""$�$%� ��� �%����(�����$% ��� �$�#�$�, �""$�$%� ��� �%����(�����$% ��� �$�#�$�, �""$�$%� ��� �%���

 "�� ��� ����)��5) ��� "�� ��� ����)��5) ��� "�� ��� ����)��5) ��� "�� ��� ����)��5) ��� "�� ��� ����)��5) ���

��� $'($������ $'($������ $'($������ $'($������ $'($���

	´�1��		´�1��		´�1��		´�1��		´�1��	

 -�1� +��	2������� -�1� +��	2������� -�1� +��	2������� -�1� +��	2������� -�1� +��	2�������
��	��� 2� ���� �2�	��	��� 2� ���� �2�	��	��� 2� ���� �2�	��	��� 2� ���� �2�	��	��� 2� ���� �2�	

20112011201120112011

�$����% ���$ 
�� �(� ���#5$�$� ��)*$�$�. !��#5$�$� $�$��)
��"�%��� �
���� ��� �$'��. �� ��'�$: ��� !����(����# 
��� ��
0����$� 5��$�������� ��%&����� (����#. �"� �'�$ ��%&�, �'�$
5��$�������. (V(� ��� �$� ��%&� "$���# – ���# ;������� ��
(�&�(���'�$�� (���% ��� !����(����#�…).�$�# ��� ����") ��
(�
�� ��� ��� $(��, ��"�%�� "�� '���. 6��#� 
��� (��#����,
��%��� �� ����%���� ��� ���#� ���� #�$��� ��
���.

!��� �$� $%��� �� ��
��� �
�� #�$���, 
�� �� ���% ��� !����(-
����#�. �� ����% #�*����� ��%&�� ) "�$��#�$ ��� �� #���� ����%
�(�� �
��� �#$� "�� '���. +��#&$� � ����� ���� �� ��� (�
��
��� ��%�$��� �����'�"��, ��
����, ��� �� )��� � ����� ���� ���
&�)� ��. (�%���! = ����� ��� �
������ &�)� ��…) �(, ��) �
������� ����) ��� #�$��� ��
���! !
�$� ����� ����$% ���$%� ��
��� �����'�$�; 0($�� ��� �%�*��� 
�� $%��� �
��� ���� �
���, "��
���� ���#(����� �� $*����� ���%, �� ���%�, 
��� � ����)��� ��
��)�$�. ���� ��� �����(����#���� ��
"����# �� $%��� �� ����#;�
��� ������) �� )��� ��
 �#���� ���%� �����. !�#"�� 
(� �'�����,
��� ��� $�$%�$� ��� ���$� � )���� �������$� ��"# ��� �� ����%����
��"�%�$� "�)"���.

0��� ����$'� ��� ����$� �� ��(%&$� �#*$ �����'�"��� (�
���.
�$ �%� 2��$�� 9������). �$ ��� �%�*��� ��� #����, �� ���%"�����,
��� $�$*$�%��, �� �� (��%&�� �� #�$��� ��
���. �$ ��� *����;��)
���"$%��� �� ���������$% �%� ������).  -#*$ ������) $%���
����
��5� – �#*$ �'�� �$��"(����). -� 
�� �$��#�$ �� (�
���,
(�$�#&$��� �$"��'�$�� �
�� �������5%�� "�� �� �������*�%&$�� ���
��'���� ��� ��� �*��#. !��’ 
�� ��� ����������) ��#*$��, �$� $%���
����
� �� �����'8$�� ���� �� �%� ��'�� ���8�. !
�$� �����$�
�������� ��
��; -� �� $%��� � �$�$��%�; ��$%, � ��#����� $%��� �%�
��� �������). ���%�$�� ��� ����%����, ;#&$�� �� �����) ���
�������� ��� ����� �� "�#&��. = �
�� ��#����� ��� ���%�� $%���
� ��#��. �� �$��#�$ ��
 ��� �*
�� �� ������%& �� ���%� –
;��#, *#����$�, �#����. V��, �
�� ����# 
�� �� �'���� ��� �
��
�����'�"�� 
�� � ���� (�
���. = 2��$�� 9������) ��� !����(����#�.
9����#��$ ���! �5%&$� ��� �
�� �� *��#��$ ��� (�������5%� ��� ��
5$�'(�� (��� ��� *
�;� ��� ��� ���"��%��) "�� �� �$%�$ ��� ��� (�
��
�� �������$� – �����$����#.  ��-�	 9=���  ��-�	 9=���  ��-�	 9=���  ��-�	 9=���  ��-�	 9=���

= 2��$�� 9������) ���= 2��$�� 9������) ���= 2��$�� 9������) ���= 2��$�� 9������) ���= 2��$�� 9������) ���
!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�!����(����#�



 9�-��3���	, 2010                                   ���������                                                                              779�-��3���	, 2010                                   ���������                                                                              779�-��3���	, 2010                                   ���������                                                                              779�-��3���	, 2010                                   ���������                                                                              779�-��3���	, 2010                                   ���������                                                                              77

�����

SEASON’S GEETINGS FROM

GREEK
ISLANDS

� -W	2�	 -��2	���W���	� -W	2�	 -��2	���W���	� -W	2�	 -��2	���W���	� -W	2�	 -��2	���W���	� -W	2�	 -��2	���W���	
 -�� -�� -�� -�� -��

2� !��	W!�-�2� !��	W!�-�2� !��	W!�-�2� !��	W!�-�2� !��	W!�-�
 2�� �	2��2����� GREEK ISLANDS 2�� �	2��2����� GREEK ISLANDS 2�� �	2��2����� GREEK ISLANDS 2�� �	2��2����� GREEK ISLANDS 2�� �	2��2����� GREEK ISLANDS

��+��2����+��2����+��2����+��2����+��2��

	2��	 !�1�2�	 2��	 -�� 	2=�	2��	 !�1�2�	 2��	 -�� 	2=�	2��	 !�1�2�	 2��	 -�� 	2=�	2��	 !�1�2�	 2��	 -�� 	2=�	2��	 !�1�2�	 2��	 -�� 	2=�
��������� 2=	 !����+=	��������� 2=	 !����+=	��������� 2=	 !����+=	��������� 2=	 !����+=	��������� 2=	 !����+=	

-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������

-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	
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�  9��!��!=	 !��9��2��	�  9��!��!=	 !��9��2��	�  9��!��!=	 !��9��2��	�  9��!��!=	 !��9��2��	�  9��!��!=	 !��9��2��	
 -�� �-���>�=	 �11=��	 -�� �-���>�=	 �11=��	 -�� �-���>�=	 �11=��	 -�� �-���>�=	 �11=��	 -�� �-���>�=	 �11=��	

9�. ��W����	 	-��!�/�W2=	,9�. ��W����	 	-��!�/�W2=	,9�. ��W����	 	-��!�/�W2=	,9�. ��W����	 	-��!�/�W2=	,9�. ��W����	 	-��!�/�W2=	,
 = 	�[���	 2�� ����2� = 	�[���	 2�� ����2� = 	�[���	 2�� ����2� = 	�[���	 2�� ����2� = 	�[���	 2�� ����2�
-�� 2� 2��� 2��	 !��9��-�� 2� 2��� 2��	 !��9��-�� 2� 2��� 2��	 !��9��-�� 2� 2��� 2��	 !��9��-�� 2� 2��� 2��	 !��9��

��9���	, 	2��2�	 -�� �����=	��9���	, 	2��2�	 -�� �����=	��9���	, 	2��2�	 -�� �����=	��9���	, 	2��2�	 -�� �����=	��9���	, 	2��2�	 -�� �����=	

�'(������'(������'(������'(������'(�����

 ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()� ����  ���"��$�� ��� !$���()�

-�1�-�1�-�1�-�1�-�1�
 +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������! +��	2�������!

���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!���=��-� 2� 2011!

-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!

GREETINGS FROM

GEORGE  I. SKARPATHIOTIS, M.D.

ZOE ALIKAKOS, M.D.
JORDAN L. KALCHEIM, M.D

SHWETA M. STUART,M.D.
ANISHA SHETTY, M.D.

LINDSAY UZUNLAR, M.D

PEDIATRICS

8537 S. CICERO, CHICAGO, IL. 60652
7110 W. 127TH ST. PALOS HEIGHTS, IL60463
420 NELSON ROAD, NEW LENOX, IL. 60451

(708) 923-6300,  FAX: (708) 923-6303
www.drgeorgekids.com
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HOLIDAY GREETINGS FROM

SPIRO  C. KARRAS, DDS
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

TELEPHONE: (847) 677-6647

LOUIS G. KARRAS, DDS
PRACTICE LIMITED TO ENDODONTICS

  TELELPHONE (847) 677-3636

6677 NORTH LINCOLN AVE. SUITE 330
LINCOLNWOOD, ILLINOIS 60712

+�
��� !���#!+�
��� !���#!+�
��� !���#!+�
��� !���#!+�
��� !���#!
-���� �������!-���� �������!-���� �������!-���� �������!-���� �������!

MERRY CHRISTMAS FROM

RIZES PRODUCE
-WHOLESALE-

FRESH FRUIT AND VEGETABLES
QUALITY FOOD PRODUCTS

201 N. ELIZABETH CHICAGO, IL. 60607

PHONE: (312) 829-0796

�� �9��-2=2�	�� �9��-2=2�	�� �9��-2=2�	�� �9��-2=2�	�� �9��-2=2�	

��W���	��W���	��W���	��W���	��W���	
-�� 9=�=2�=	-�� 9=�=2�=	-�� 9=�=2�=	-�� 9=�=2�=	-�� 9=�=2�=	

��+��2�� 	´�1��	��+��2�� 	´�1��	��+��2�� 	´�1��	��+��2�� 	´�1��	��+��2�� 	´�1��	

-�1�-�1�-�1�-�1�-�1�
+��	2�������!+��	2�������!+��	2�������!+��	2�������!+��	2�������!

�� ����� 2� 2011!�� ����� 2� 2011!�� ����� 2� 2011!�� ����� 2� 2011!�� ����� 2� 2011!

��
 �� !�&#�� �� �"%� +����#����. �� $*$�
����$� ��� >������(���
 �� !�&#�� �� �"%� +����#����. �� $*$�
����$� ��� >������(���
 �� !�&#�� �� �"%� +����#����. �� $*$�
����$� ��� >������(���
 �� !�&#�� �� �"%� +����#����. �� $*$�
����$� ��� >������(���
 �� !�&#�� �� �"%� +����#����. �� $*$�
����$� ��� >������(�
$�% �� ��"�.$�% �� ��"�.$�% �� ��"�.$�% �� ��"�.$�% �� ��"�.

��
 ��� (��
 ��� -�����: � �����  �� �. 9)�� (������  ��
��
 ��� (��
 ��� -�����: � �����  �� �. 9)�� (������  ��
��
 ��� (��
 ��� -�����: � �����  �� �. 9)�� (������  ��
��
 ��� (��
 ��� -�����: � �����  �� �. 9)�� (������  ��
��
 ��� (��
 ��� -�����: � �����  �� �. 9)�� (������  ��

9$5�#) ��  ��%�$��� ��� �����$�#&$� ���'.9$5�#) ��  ��%�$��� ��� �����$�#&$� ���'.9$5�#) ��  ��%�$��� ��� �����$�#&$� ���'.9$5�#) ��  ��%�$��� ��� �����$�#&$� ���'.9$5�#) ��  ��%�$��� ��� �����$�#&$� ���'.
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GREETINGS  FROM

DELKO CONSTRUCTION
CO., INC.

4849 N MILWAUKEE AVE. SUITE #102
CHICAGO, IL. 60630

PHONE: (773)  282-5500

DIMITRIS KOZONIS, PRESIDENT

��+���	2���+���	2���+���	2���+���	2���+���	2�

+����� !�11�!+����� !�11�!+����� !�11�!+����� !�11�!+����� !�11�!
 ��2�+�	 ��2�+�	 ��2�+�	 ��2�+�	 ��2�+�	

2� ���� �2�	!2� ���� �2�	!2� ���� �2�	!2� ���� �2�	!2� ���� �2�	!

 -�1�	 ����2�	! -�1�	 ����2�	! -�1�	 ����2�	! -�1�	 ����2�	! -�1�	 ����2�	!
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+���'�$�� +�����'"$���+���'�$�� +�����'"$���+���'�$�� +�����'"$���+���'�$�� +�����'"$���+���'�$�� +�����'"$���
�"$%�, +��# ��� ��(%��"$%�, +��# ��� ��(%��"$%�, +��# ��� ��(%��"$%�, +��# ��� ��(%��"$%�, +��# ��� ��(%�
��� ��� -����'�"�� +�
����� ��� -����'�"�� +�
����� ��� -����'�"�� +�
����� ��� -����'�"�� +�
����� ��� -����'�"�� +�
��

��+�2����+�2����+�2����+�2����+�2��
= ���� 2���	= ���� 2���	= ���� 2���	= ���� 2���	= ���� 2���	

= ������
��� �������) ��*
��5�� ������%�-������ ��� ���������= ������
��� �������) ��*
��5�� ������%�-������ ��� ���������= ������
��� �������) ��*
��5�� ������%�-������ ��� ���������= ������
��� �������) ��*
��5�� ������%�-������ ��� ���������= ������
��� �������) ��*
��5�� ������%�-������ ��� ���������
	��#"� ��� �$�������� !����$��� �$ �� �$"������ 	(��$%� �� &��"��$%	��#"� ��� �$�������� !����$��� �$ �� �$"������ 	(��$%� �� &��"��$%	��#"� ��� �$�������� !����$��� �$ �� �$"������ 	(��$%� �� &��"��$%	��#"� ��� �$�������� !����$��� �$ �� �$"������ 	(��$%� �� &��"��$%	��#"� ��� �$�������� !����$��� �$ �� �$"������ 	(��$%� �� &��"��$%

��� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$���� �*#���$� ��������� ��� �%&$�

*2� 9���-=2�-� 	��3��1�� 2=	 -����2=2�	 *  = 	+�1�-= �!�2��!=*2� 9���-=2�-� 	��3��1�� 2=	 -����2=2�	 *  = 	+�1�-= �!�2��!=*2� 9���-=2�-� 	��3��1�� 2=	 -����2=2�	 *  = 	+�1�-= �!�2��!=*2� 9���-=2�-� 	��3��1�� 2=	 -����2=2�	 *  = 	+�1�-= �!�2��!=*2� 9���-=2�-� 	��3��1�� 2=	 -����2=2�	 *  = 	+�1�-= �!�2��!=
* = >�1�!2W+�	 �9�1>�2=	 * � >�1�-!��9��2I-�	 	�11���	 2W�* = >�1�!2W+�	 �9�1>�2=	 * � >�1�-!��9��2I-�	 	�11���	 2W�* = >�1�!2W+�	 �9�1>�2=	 * � >�1�-!��9��2I-�	 	�11���	 2W�* = >�1�!2W+�	 �9�1>�2=	 * � >�1�-!��9��2I-�	 	�11���	 2W�* = >�1�!2W+�	 �9�1>�2=	 * � >�1�-!��9��2I-�	 	�11���	 2W�
����W� * 2� -�2=+=2�-� 	+�1��� * = ���1��� * 2� 9�9�-2�-�����W� * 2� -�2=+=2�-� 	+�1��� * = ���1��� * 2� 9�9�-2�-�����W� * 2� -�2=+=2�-� 	+�1��� * = ���1��� * 2� 9�9�-2�-�����W� * 2� -�2=+=2�-� 	+�1��� * = ���1��� * 2� 9�9�-2�-�����W� * 2� -�2=+=2�-� 	+�1��� * = ���1��� * 2� 9�9�-2�-�
!��	W!�-� 2W� 	+�1��W� ��	 =���=	��� -�� 	�33�2�����* ��!��	W!�-� 2W� 	+�1��W� ��	 =���=	��� -�� 	�33�2�����* ��!��	W!�-� 2W� 	+�1��W� ��	 =���=	��� -�� 	�33�2�����* ��!��	W!�-� 2W� 	+�1��W� ��	 =���=	��� -�� 	�33�2�����* ��!��	W!�-� 2W� 	+�1��W� ��	 =���=	��� -�� 	�33�2�����* ��
����J�12�	 * 2� ����2�-� !��	W!�-� �--1=	��	 -��  	+�1���� *����J�12�	 * 2� ����2�-� !��	W!�-� �--1=	��	 -��  	+�1���� *����J�12�	 * 2� ����2�-� !��	W!�-� �--1=	��	 -��  	+�1���� *����J�12�	 * 2� ����2�-� !��	W!�-� �--1=	��	 -��  	+�1���� *����J�12�	 * 2� ����2�-� !��	W!�-� �--1=	��	 -��  	+�1���� *
-�� �� �����	.-�� �� �����	.-�� �� �����	.-�� �� �����	.-�� �� �����	.

!��' ���' �����# ��� ;���#, $�$% 
�� ��
����� (�
��� ������, 
��� $�$%� $�� �(��$
��
�� ������%��, ;�%��$��� ���# ������� �� (���

��� �P-3��%�����. ��� ���# �� ���� ����
 &�'�$
$�$% ���� �����'��� �P-3��%��� �� �$� �;�$�$
��� ��� �� ��*�� �� +�����'"$���.

U��� �#��� � ������ �� ������$ �� (���-
��"$���#���� ������ �� ��
 �� �$"#�� �#���.
-�� )��� �#��� � ������ �� "#��&$ �� ��-��*�

��, ��'�����$ ��� ��
�$� �� ��� ����&$ �� ����

��.

V��� �� #���� �P-3��%���$� �$� $%(�� ���-
���%�$� ��
�� �� ���� *� �)"����� ��� �����#, �
�����'��� �P-3��%��� $%($ )�� $����#�$� ��� ��%5$�
�� ����.

!$����
�$�� �� #�$�$ �� ���%&$� ��#"����
�� $%($ ���#5$� �$ �� %��� �� �� (����. U5$�$ ��
���#(�$� 
�� �� ���(�%���: ���'(���� �����-
���#��� ��� ���#��� �$ ;�'�$�, 5'���� ���"#���,
����
�����.

-� �8��$ ����(� "��#. U5$�$ �� ���#(�$�
�����#��� �$ ������ �$ �()�� ���$����,
�$�
���$�, (��������# �������#���. -�� ��
�$�����#���# �� )��� �� ���'�$�� �� �
���.
V��� �$�$%��$ �� �'��"�� ��� ����� ��� �� 8)-
���� ��� "����, �$�%�$�$ �$ �$����
�$�� ��(-
�#�� �� ��5%�� ��� �����# ��
 �������)���$ #���
�P-3��%��. -�� �#*$ (�
�� �� %���.

«V(�, �$� ����$%� �� ��*$�� ��&% ���» $%�$ �
��(�"
� �P-3��%���, �� ����#��&$ "�� �� �#���
��� (���
 ��� �P-3��%�����. «�%��� ���' ���-
�
�». «2� �����# *� ��#��� ��� "����» ����5$
���� �"$�������� �$��
� �P-3��%���. «����%�$��

��� ��� ��'�$» $%�$, "$������ ���� #����. «!#��
��� �����������
 �� ����*��» ����5$ ���� ��%���.
U��� ���' #�(��� ��
 �� ������, ��� �%"�
��$�8$ � ��(�"
� �� ��� ��)�$� �� ���'� ���
��%��.V��� ����� $%(�� �� ����� �
�� ����#
����, �� �$� �����'�$ �� ��)�$� �%�� �������
��
 ��� �$���'� �P-3��%���$�. ��’ ��
 ���
��%��5$ ���#(� ���' �����# ��� $%�$: «��
���$��$ ���'�$��!». -�� ��� �����'�� �P-3��%��
$%�$:«2� (�
�� %���». ���# � �����'��� �P-
3��%��� �$� �����'�$ �� �� �����8$� �
�� $'����
���.

V��� ��"�� �� �
������ �P-3��%���$�, �
�����'��� �P-3��%��� �$� )*$�$ �'�$ �� ;���$�
�'�$ �� ���'$� �%����. 0��$��$ �� ����&�'��� ��
�����$ ����
��(�� ��� ���#��
 ��. 9$� ���
�$%��&$ �� )��� ����
�$��� ��
 ��� #����.
���# ��� ��$��(���'�$ ���' �� �$� ���-��'�$

�� �#$� ��&% ��� ��� ��5%�� ��� "�� �� �����#.
�
�� 
��� ��$�$ � �'(��, ��� �� �#��� $%(��

��� ��(#�$� ��� $�����$�, ;")�$ ��
 �� ��%��.
���' �$� �����'�$ �� ��5���8$�, )*$�$ ���#-
(���� �� 5$����#�$� ��"#��. 2� ������� �������,
� �����'��� �P-3��%��� 
��� �$ �)���$ �� ;���-
�� �� �� ����#5$�. -#�� $�$% 8��# ;�%������� ����
�� #���� �$ �� ����*�# ��� �� �� ��$����
�#������. -�� �
�$ 5�����# ���'������ ����� ��

�� �$"#�� �#���. 	�� �$"#�� �#��� &�'��� ��
&��. 2� �� �&���'��� #��"$ �
�� ��"# �� ;�#�;
2� ���# �� )��� �
�� ����
�! 0��� �����'-�$ ��
�����#�$� ��� ��$��# (��%� �� ��� ��� �� &��.
U��� 
�� ��� $�$%: � ��%���� ��� � ��"
�,�
����'��, �� &���#��, �� ����%���. -� )��� 
�� ���
���' ���
�$��. «�%��� ����$�
» ��'"-����$ �
����'��. «�� �P-3��%���$� $������������ ���
��*�����, ���# 
(� �� &��». «�� ��� �$ *�
(�$��&
��� �� �#�$ ��� ���' �����#» ����-
����*��$ � ��"
�. «0��� "��
��� �#���» $%�$ �
"��# ����;#"��. «>�;#��� 
�� ��
 �$ *� ���#5$�
����».

-� 
��� #���5$! ����%, ������ �
��� �� #���$
� �����'��� �P-3��%���, ��"$ ��
 $�$% ���' ���'
�*
�;�, �������� ��� �'(�� ��� ������ ��, ��
���$5$ ��� ��%��. 0��5$ ��� "�)"��� ����# ����
��*�����, ���%;�5$ �� ���� ��� ����*��, ���
������ 5����)�$ �� ��
�� ��� $�������)�. �
��
�� �$� �� $%(�� �$%�$� ��*
�� �#������, ���'

��� $%(�� �'"$�. ���# ��� �
��� �� �����'�$
�� �'�$� �� ����*�� ��(�� �� �$"#�� �#���.

��$%�� �� ;�#� �� &�� ������� ������ "���-
�), �� 
���# ��� �$� $%($ 5����$% �� �$"#�� �#���.
� �����'��� �P-3��%��� ����$ �$ 
�� �� &�� ��

��� ����, �$����
�$�� ��
 
��, 
���, (#���$ �
�����'�� ����'�� ���� ��� &�) ��� �$� $%($ �#�$�
����. -�� ��� �$�)���� ��
 
�� )��� �
����;#"�� �)�$ ��� �����%����� ���
;$� ���
)��� �%"��� �� ��� ���8
 ���% �� �#���.

������ �
��� $�����$8�� �� �
������ �P-
3��%���$�, � �����'��� �P-3��%��� ������#�-
���$ ������# ���� ��(�"
 ��� �� ���")*��$ ��
$%($ "%�$� ��� �$"#�� �#���. � ��(�"
� ��$��$
��������� ��� ��� ����)�5$ �P-3��%�� ��� &���.

«���#;�!» ����5�� �� #���� �P-3��%���$� ���
��� &������'"����. 2�$�� ����� �#�����! ��
 �
�$
� �����'��� �P-3��%��� $%��� �� %��� ��������
� �$
��� �$"#���..

   � �����'���   � �����'���   � �����'���   � �����'���   � �����'���
�P-3��%���.�P-3��%���.�P-3��%���.�P-3��%���.�P-3��%���.SEASON’S GREETINGS FROM

LUCKY GEMS
AND JEWELRY

9401 N. MILWAUKEE AVE.
NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 663-0086

��+���	2���+���	2���+���	2���+���	2���+���	2�

-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	-�1�	 ����2�	
 +����� !�11� +����� !�11� +����� !�11� +����� !�11� +����� !�11�
-�1= +�����-�1= +�����-�1= +�����-�1= +�����-�1= +�����
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SEASON’S GREETINGS FROM

CHASERS
9003 MILWAUKEE, NILES,

ILLINOIS 60714

PHONE: (847) 470-8800

� �%��� 9����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 9����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 9����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 9����#"��� ��� � ����"��$�# ��� �%��� 9����#"��� ��� � ����"��$�# ��

$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����$'(�����

���� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ������� ������*$%� �$�#�$� ���
�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-�� ��������*�'� ��� ��������-
������ ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#�������� ����$�����$�� ��
 ��� ���#��

-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������
��2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ����

�2�	 2011�2�	 2011�2�	 2011�2�	 2011�2�	 2011

MARKET PLACE
ON OAKTON
“Skokie’s Premier Fresh Store”

4817 WEST OAKTON ,
SKOKIE, ILLINOIS 60077

(847) 677-9330  (847) 677-3972

MARKET PLACE  ON OAKTON ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����", ‘A�*��� !#����",
�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000�$�#����� $�*$����
� (���� �$ ���#(���� 5,000
$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���$%�� ����%��� ��´
�� �� ���� �� �
���, ���
&��$�) �$��# ��
 $������# ���P
���, ;��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���P
���, ;��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���P
���, ;��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���P
���, ;��# ��&��$�) �$��# ��
 $������# ���P
���, ;��# ��
������ ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ 8#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ 8#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ 8#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ 8#��������� ���'�� ��� ��(����#, ������, ������ 8#���
, ��� ���# ��� $;���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $;���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $;���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $;���#��  ������� �����'�� ��
, ��� ���# ��� $;���#��  ������� �����'�� ��


���#�� �$�������#.���#�� �$�������#.���#�� �$�������#.���#�� �$�������#.���#�� �$�������#.

MARKET PLACE ON
OAKTON:

��� 2��	 -�2���1W20	 !����� 2��	 -�2���1W20	 !����� 2��	 -�2���1W20	 !����� 2��	 -�2���1W20	 !����� 2��	 -�2���1W20	 !��
��W�|[���  �� 6�+W�|[��� !��O2=2���W�|[���  �� 6�+W�|[��� !��O2=2���W�|[���  �� 6�+W�|[��� !��O2=2���W�|[���  �� 6�+W�|[��� !��O2=2���W�|[���  �� 6�+W�|[��� !��O2=2�
-�� !��	�20	 2��E	. !���-�1��/��2�-�� !��	�20	 2��E	. !���-�1��/��2�-�� !��	�20	 2��E	. !���-�1��/��2�-�� !��	�20	 2��E	. !���-�1��/��2�-�� !��	�20	 2��E	. !���-�1��/��2�
�!�  ��9��>W��-� ��� !����T���2��!�  ��9��>W��-� ��� !����T���2��!�  ��9��>W��-� ��� !����T���2��!�  ��9��>W��-� ��� !����T���2��!�  ��9��>W��-� ��� !����T���2�
2� 	!�	��1	 -�/� �39�3��9� ���2�2� 	!�	��1	 -�/� �39�3��9� ���2�2� 	!�	��1	 -�/� �39�3��9� ���2�2� 	!�	��1	 -�/� �39�3��9� ���2�2� 	!�	��1	 -�/� �39�3��9� ���2�
�1�2W��2� !�111� +�=��2� �2	�.�1�2W��2� !�111� +�=��2� �2	�.�1�2W��2� !�111� +�=��2� �2	�.�1�2W��2� !�111� +�=��2� �2	�.�1�2W��2� !�111� +�=��2� �2	�.

Seasons Greetings from

BRILLAKIS FOODS
9061 N. MILWAUKEE AVE., NILES, IL. 60714

PHONE: (847) 966-1250

-�1�-�1�-�1�-�1�-�1�
+��	2�������+��	2�������+��	2�������+��	2�������+��	2�������

��2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ������2�+�	 2� ����
�2�	�2�	�2�	�2�	�2�	
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-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������
-�� ��2�+�	 2� 2011-�� ��2�+�	 2� 2011-�� ��2�+�	 2� 2011-�� ��2�+�	 2� 2011-�� ��2�+�	 2� 2011

�!� 2�	 ��-�������	�!� 2�	 ��-�������	�!� 2�	 ��-�������	�!� 2�	 ��-�������	�!� 2�	 ��-�������	
 2W� �9�1>W� 2W� �9�1>W� 2W� �9�1>W� 2W� �9�1>W� 2W� �9�1>W�

9=�=2�= -�� ��W�����9=�=2�= -�� ��W�����9=�=2�= -�� ��W�����9=�=2�= -�� ��W�����9=�=2�= -�� ��W�����

+����!��1��+����!��1��+����!��1��+����!��1��+����!��1��

Midwest
Elecltronics
3230  N. MANNHEIM RD.

 FRANKLIN  PARK, IL. 60131

PHONE: 1-847-678-8000

MERIDIAN  BANQUETS  AND
 CONFERENCE CENTER

2� 	2�1�9� 2=	 �11=��-=	 !����-��	2� 	2�1�9� 2=	 �11=��-=	 !����-��	2� 	2�1�9� 2=	 �11=��-=	 !����-��	2� 	2�1�9� 2=	 �11=��-=	 !����-��	2� 	2�1�9� 2=	 �11=��-=	 !����-��	
�$
�����$�  ����$������$� 5$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 5$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 5$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 5$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$�$
�����$�  ����$������$� 5$(������� �%*��$� ��$���#�$�� �$

��
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'���
��� �(��
���� "�� 500, 300, 200,150 ��� 100 #����  "�� (���'�
���
"��, "#���, ;���%�$��, ����;��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, ;���%�$��, ����;��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, ;���%�$��, ����;��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, ;���%�$��, ����;��$�, $��($��������� ��$���#�$�����
"��, "#���, ;���%�$��, ����;��$�, $��($��������� ��$���#�$��
��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� ��� "�� �#*$ ��������) $��)����. �%����$ ��� 1701 Algonquin Rd. Roll-
ing Meadows  �$ $5���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $5���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $5���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $5���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��  �$ $5���$���) ����*$�%�, �
��  ��� �%�� �����# ��
 ��
expressways 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����. 53  ��� 90, �$ �#����"� "�� 750 ����%����.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER
	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(���	�� ����������  ��� $�'(��� LOBBY ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� � ���,   ��� �������%&$� �

����"��$�� �� 2&%�� �����
�� �´��� ���)*���� ����$�����������"��$�� �� 2&%�� �����
�� �´��� ���)*���� ����$�����������"��$�� �� 2&%�� �����
�� �´��� ���)*���� ����$�����������"��$�� �� 2&%�� �����
�� �´��� ���)*���� ����$�����������"��$�� �� 2&%�� �����
�� �´��� ���)*���� ����$�������
�$��;#���� 
�� � ����
����� �����#&$� ���$�� �$ ��� ����(��$��;#���� 
�� � ����
����� �����#&$� ���$�� �$ ��� ����(��$��;#���� 
�� � ����
����� �����#&$� ���$�� �$ ��� ����(��$��;#���� 
�� � ����
����� �����#&$� ���$�� �$ ��� ����(��$��;#���� 
�� � ����
����� �����#&$� ���$�� �$ ��� ����(�
��&%�� ��� ��� �� ���;�� ���
�����, �� ���*����$ ��� �����(��$��&%�� ��� ��� �� ���;�� ���
�����, �� ���*����$ ��� �����(��$��&%�� ��� ��� �� ���;�� ���
�����, �� ���*����$ ��� �����(��$��&%�� ��� ��� �� ���;�� ���
�����, �� ���*����$ ��� �����(��$��&%�� ��� ��� �� ���;�� ���
�����, �� ���*����$ ��� �����(��$
��� �#*$ ����) �$����$�$��.��� �#*$ ����) �$����$�$��.��� �#*$ ����) �$����$�$��.��� �#*$ ����) �$����$�$��.��� �#*$ ����) �$����$�$��.

MERIDIAN BANQUETS AND CONFERENCE CENTER:
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THE PARTHENON
2� &'���� �� +����
8���2� &'���� �� +����
8���2� &'���� �� +����
8���2� &'���� �� +����
8���2� &'���� �� +����
8���

��
 ��� ���$������%$� ��� �������)� ���
+�����"����� ��� (������������) $%��� $�$%-
�� �� ������$��� ��� &'���� �� (����
8�-
��. = ��)*$�� ��) $%��� ���' ��&�����
���� �"�
�$� ��� ��� ����#���$�. ����� ���
���$���� ��������� �#��� �� &'�� �$ ����%�$-
�� $�#;$��. /$��$%��� �� ��"� ��
 *$%�,
$%��� �*��� ��*��# +���������
. -��# �
���
���#(-�$��� �$ ��#���$� ������ ��
+����
8��� �� �($� ������$����� ������%$�

���: “�� 8��% �� +�����'”, “	����%”,
“;�#($�” �.#.”

2�� �������) ��� +�����"�����  “����-
�$'��”, �$ ����# ���� ��� ���#���, �� ��-
��#. !�%���� 5'�� �$ *���
 
���� �.(. �$-
����# ��� ��� �$ ���$���
 
����, �� ��'�$
��#����� ��� � ������'��� ��"$�:  “!����$'�
�$ ����# "�� �� ���
 ��� �������#�”.

��
 �� +�����'"$��� �� �� >��� �;�&��
#����$ ��� �&#�� ���$�� ���#(��� "�� �� ��
;����� �� �����#��&���� �� �� ���$;�%���
��
 ��� ������
(�. “�� �����% ���� �����
-
�$�� ��
 ��� �������) ��� +�����"�����
��(�� �� /$��#�$�� �� �$'"�� �� �����#��-
&����, �$� ����$ $����, ���
��� ��� �'�� "��
�� ��� �#��� ����")���”.

	�� 1)��� ��� �$'�$�� ���� ��� +�����-
"����� ��#&�� "����
���� ��� ��
;�#� ��� %���� ����� (��$'��.

= ����$%� ��� ������= ����$%� ��� ������= ����$%� ��� ������= ����$%� ��� ������= ����$%� ��� ������
	��#��� ����$� ���� �� +�����'"$���

5$����'�$ � ����$%� ��� ������, "�� �� $5�"-
�����'� ��� �� $%��� 8(��# ������� �� �$(*�'�
�� �)��� ��� "������� �� /$��*����.
	�� �$���$�$��%� "��
��� �$ �#*$ ����"��$��
� ���") �� "������', �� ���%� $5���$���
"�� �� ����
 ��
. 2� "���'�� ����#�;����
�� ��#5�� �� #���$� �� ������' ��� �����
��� "����)� �� �"%� �"���%� -���� 20 9$�$�;-
�%� �����) - ) ��� �������) ��� +�����-
"�����.

2� ���� ��� ����"��$��� ���#���&��
�$��5' ��� $(��. 2� (�����
 �����
����$��'�$ ����
� �� �'��� ��"��
 ���
(�����"$���#���� "$'�� ��� ����%��� ���

+�����"$���#����+�����"$���#����+�����"$���#����+�����"$���#����+�����"$���#����
$*���$*���$*���$*���$*���

!���#(�� ��� ��� 	��#�����, 
���
#�����$ ��� �)�$��. ��%���,
�����(��� ���#���� ��
 �� "���'��,
�� ���%� ��$��'��� ��(�� ��
��$"�����, $�� �� �%��� �� "���-
���' �� ���*)�$�� �$ ��($%� ��� ��
(����������'��� ��� ��"$����).

�� ���������, ��)*�� ��� ����-
���) ��� +�����"�����, #���"��
�'��� "�� ��� ������;# ��� �����(���
�� �����-���#���� ��
 "��
 ���
+�����"��-��� (��������������
�����
����. U��� ��� ��������%�
���� ���%� $���%���-��� �� #5�$�
��������� �$ ���� ��� �$�#��. ‘E�$���,
�$�)���$� ��%��&�� ����#��� ��
 ���
������;# �$ �����# ��%���.

2� ;�#� ��� �������)� �� �#������
��� �� (����� ��;���'��� 5'�� ��

�� ��%��� ��� ��� �� �)"����� ����
���-�$%� �� (����' ���, 
�� #��;��
�� “�$"#�� ����#”. +���'�$���
5$�(��'��� ����
� 
��� ��� ����$%�
������%&����� �$ *�����
 ��) ��
����#, �� ��;��%&$� �� *$P�) �#�8�
�� ��$�$ � +����
� �$ ��� $�(��
 ��
��� "�. !�
�$���� "�� ��� �*��� �� ���
�)�$�� ����'� �� �#������ ��� (�����
���� �$ �$"#�� (��#.

���
���� ��� �$ ��#(�� ��� ��
-
���# ��� �� (��# �$�%�$��� �� �����#
�� ��*�� �� �$�#�(��, "�� �� (����-
��'� �$ ����$� ��� �� ���"��)���
��� ��%��� �� (����' ��
(�����"$���#���� �#�����.

��
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ����
 ���' ����# ��� ���� ��
($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-($����� ��� ���� ��
�� ��*�$-
��*$% � 25� 9$�$�;�%� �� "���-��*$% � 25� 9$�$�;�%� �� "���-��*$% � 25� 9$�$�;�%� �� "���-��*$% � 25� 9$�$�;�%� �� "���-��*$% � 25� 9$�$�;�%� �� "���-
�) ��� +�����"����� ���-�) ��� +�����"����� ���-�) ��� +�����"����� ���-�) ��� +�����"����� ���-�) ��� +�����"����� ���-
*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.*%&����� ��#����� $�������%.

2� +�����'"$��� )��� ��(��#2� +�����'"$��� )��� ��(��#2� +�����'"$��� )��� ��(��#2� +�����'"$��� )��� ��(��#2� +�����'"$��� )��� ��(��#
��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-��� �����) "����) �� "����#-
&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�&����� �$ ��#���$� ��$�����%$�
��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.��� ��#��$�� �� ����.

= $����") ��� 25�� 9$�$�-= $����") ��� 25�� 9$�$�-= $����") ��� 25�� 9$�$�-= $����") ��� 25�� 9$�$�-= $����") ��� 25�� 9$�$�-
;�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���;�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���;�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���;�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���;�%�, �"��$ ��
 ��� !#�� ��'���
��� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%����� �´ ��� 4� �����, $�$��) $�$%��
� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��� ��$��-���%� �������$ �$ ��
$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��$��������-���# �$�$���"��# "��
�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.�� ($��$���
 ������#���.

 = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������- = ��
*$�) �� )��� �� ������-
�����*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
������*$%  � $ �����������
�
$�����-�
� �$ ��� +���������
.$�����-�
� �$ ��� +���������
.$�����-�
� �$ ��� +���������
.$�����-�
� �$ ��� +���������
.$�����-�
� �$ ��� +���������
.

 W��
�� �#�(�� �����%$� W��
�� �#�(�� �����%$� W��
�� �#�(�� �����%$� W��
�� �#�(�� �����%$� W��
�� �#�(�� �����%$�

�� �� +�����'"$��� "����#&�����
�� �� +�����'"$��� "����#&�����
�� �� +�����'"$��� "����#&�����
�� �� +�����'"$��� "����#&�����
�� �� +�����'"$��� "����#&�����
��� ���� ���� 25 9$�$�;�%���� ���� ���� 25 9$�$�;�%���� ���� ���� 25 9$�$�;�%���� ���� ���� 25 9$�$�;�%���� ���� ���� 25 9$�$�;�%�
��
 �� 336. -� � %��� ��) ������
 �� 336. -� � %��� ��) ������
 �� 336. -� � %��� ��) ������
 �� 336. -� � %��� ��) ������
 �� 336. -� � %��� ��) ����
)��� �� � !����(����#.)��� �� � !����(����#.)��� �� � !����(����#.)��� �� � !����(����#.)��� �� � !����(����#.

!���# ��
 �� �*��� �� ��-!���# ��
 �� �*��� �� ��-!���# ��
 �� �*��� �� ��-!���# ��
 �� �*��� �� ��-!���# ��
 �� �*��� �� ��-
������� �$ �� +�����'"$��� 
���������� �$ �� +�����'"$��� 
���������� �$ �� +�����'"$��� 
���������� �$ �� +�����'"$��� 
���������� �$ �� +�����'"$��� 
���
� �������") �����, �� �#�����,� �������") �����, �� �#�����,� �������") �����, �� �#�����,� �������") �����, �� �#�����,� �������") �����, �� �#�����,
�� ������, �(�� ��� �%&$� ��� �$�� ������, �(�� ��� �%&$� ��� �$�� ������, �(�� ��� �%&$� ��� �$�� ������, �(�� ��� �%&$� ��� �$�� ������, �(�� ��� �%&$� ��� �$

!�2�!�2�!�2�!�2�!�2�
-�/���W/=-�-�/���W/=-�-�/���W/=-�-�/���W/=-�-�/���W/=-�

 = 25 9�-��3���� = 25 9�-��3���� = 25 9�-��3���� = 25 9�-��3���� = 25 9�-��3����
�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.�����
�$�$� *����$%$�.

 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'� 	'����� �$ �$����'�
$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-$�$�����, �� (�����"$�-
��#���$� "$���# ��5��%$� �����#���$� "$���# ��5��%$� �����#���$� "$���# ��5��%$� �����#���$� "$���# ��5��%$� �����#���$� "$���# ��5��%$� ���
�����
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ��������
�$��, ����$��'� ���
�%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ����%"�� ��
 ���#����� ���
����$ %�� �� 	���'�������$ %�� �� 	���'�������$ %�� �� 	���'�������$ %�� �� 	���'�������$ %�� �� 	���'���
(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���(���� *$
����� �� ���%&$���
�$ ��� -�
��) �� #���� ��5�-�$ ��� -�
��) �� #���� ��5�-�$ ��� -�
��) �� #���� ��5�-�$ ��� -�
��) �� #���� ��5�-�$ ��� -�
��) �� #���� ��5�-
���� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ������� �� ����%(*���� �$ ���
(�����������, "�� �� 5$(���$%(�����������, "�� �� 5$(���$%(�����������, "�� �� 5$(���$%(�����������, "�� �� 5$(���$%(�����������, "�� �� 5$(���$%
��� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ ���� ������� ��� ������ �
��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.��(��) ��� �����$��.
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	�� 
����� ���#����, ��#�$�� ���
�
��� ����"�� ��� ��� ��������) *#�����,
(�%������ �$ 5$(�����
 ��
�� ��� ����$�
�� 9��$�������. �� #�*����� "����#-
&�� ��"�%������ ���� $�����%�, ���"��-
���, �%������, ���"������� ���# ��� �#-
������ ���$%� � ���� ���� #���.

�� -�����$��� -�����$��� -�����$��� -�����$��� -�����$�:
2�� �������) ��� !����(����#� ��

;�#�, �� �#������ ��� �
��� "$�#��� (��#
"�� ��� $�(��
 �� ��� +�
�� ���$;�%-
��� ��� ��
�� ��������� ����#��� �$
������� ��� ��%��� � ���� ��� #��� ���-
"�������:” U�*��$ �$ �
�� ��� �$ ��*�'�
�� ��� $���'�$ +�
��� !����'�.” -�� �
�$�$��%� $() �� (�
�� �� ������#�-
��� $%��� “-��) ������)” �����) “�$ ��
���
 �� ���(������'�$ ��� ����
 ��
(�
��”. “!#��� ���'���$ #�(���$� �#�� ��
��� $���'�$ ‘O�� ��� �'��� $��% ��#"�� ��
(���'�$ ��� �� ����"�%&��$� �$�����)�
-�%�, ��� $���)� �� �#����� �$"#��
3����$%�’’.

	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��	��� �*)��
�� �����% �*���%�� �$�%�$��� ��� ‘A�

3��%�� ��
 �� ;�#� ��� �������)� �$
��#���(�$� ��� �
��$� ��� ������� ��� ���
$�$��) �'����� �$ ��� ���#����, *�
)���... ���������� ��� �$��������� ��

�� ������
 ��5%�� ��, �������� ��� �$"#��
�����&� ��� �� �
������ �$ �� ��� $��$��#
"��%����� ��� ��"��# "�� �� ��� ����5$�)-
���... "'�� ��
 �� �����&� ��
 ��&$
-
��� �� ;�#� ��� �������)� 
�� � ����"�-
�$�� ��� �$�%�$�$ "�� �’ ��(%�$� �� ��"��
��.
... 2� �$�#�(�� ��;���� ��� �#��$� ���
�� ����(��� �$ "��(�%����� ��� ����

(�
��, �$������ �%�� �� (!) ��� ��
�� ���
������#�����.

2� �����# ��$��'�, ��� �������) ���
�����(����#�, �� ����'���� ��� ��� �#��-
�$� ��� ��� ���#*�� ) ��� �&#�� �$��-
�������� �� �$�#�$� � ‘A� 3��%��� �� ��
"$�%�$� ����.

-��#�$�
	��� -��#�$� *$���'� ���
 ����
 ��

��#$� ;���#� ��� �����(����#. ��%���
*$���'� ���
 ���#�� �� ��*$� ���� ��)

��� �$������� �� ���� ��). �� 
��� �$�#-
5$� �#�� ��
 �� ������
 ��� ���#�� ���
;#&$� �$ ���8$�� �$��"(������ 
�� �#(� ���
�$������� �������...

	�� (���#	�� (���#	�� (���#	�� (���#	�� (���#
	$ �$���# (���# 
��� ��������� �� ���%

��� !����(����#� �""%&�� �� ��
���

��� �’ ��� ����#�� �%�$��, "�� �� $%��� 
��
�� (�
��... “���$������”. �$ ��� !����(����#
$%��� ���$�$���$� ��� ������ ����)8$��.
2� ���� ��) ����$'"�� �� ��������
(����, �� ���$%��� �$��#, �� ����8��
) �� ����� ����#. ‘O�� ��# 5$����'� ��

��� ���������) ���8�: 
,�� �#�$� ��� �#*$�
���$%� ��) �� ���� *� $5�����*$% ��
��;�%�$� 
�� �� (�
�� !

2� �
��2� �
��2� �
��2� �
��2� �
��
”+%���� �'���� ����"���� �’ ��� �#��

���"�����”. 2� $%���;2� �
�� $%��� �'�;���
��*��%��, "����
����� ��� ���)� �'(��. 	$
����# ���� ��� ���#��� ��$��'��� ���
�#*$ ��%��, ��
 �� �*��
����, ��� �
��. �$�#
�� �$"#�� 1$����"%� ��� !����(-����#� ��
�$��'��� �$ �'���� ��� ������� "�� ��
��#�$� �$ (%��� ����#��� �� ��$"��: “+�
���
!���#! ��(������� � �����'���� (�
���!”
2� �*��� �� �����' ��� �����(-����#�
������$%��� ��� �)�$��. 2�� ��� �� ���#&$�
� (�
��� ���� $5������ �� ������' �$�#�$
��� ��#�$ ��� �
�� ��� ���%��� ���� ���
��%�� �$ �� �$5% �
�� �#������ �� �������
,
���$ � �����'�"��� (�
��� �� �� ���$� 
��
�$5�#, ���
�(�.

!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���!����(����#���� �*���

SEASON’S GREETINGS FROM

��+���	2���+���	2���+���	2���+���	2���+���	2�
-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������

��2�+�	 2� ���� �2�	��2�+�	 2� ���� �2�	��2�+�	 2� ���� �2�	��2�+�	 2� ���� �2�	��2�+�	 2� ���� �2�	

2� ����
 !���%2� ����
 !���%2� ����
 !���%2� ����
 !���%2� ����
 !���%
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� � !���"�# ����#$�,
�� �����%&$� �� ���"��$% ��� ���$�# �� ����#$�.
�%��� � ����
� +����
� �� )�*$ ��#�$�# ���,
�"#�� $%��� ��� ��� �� $��%�� ���� �����# ���.
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� �� �#"�� ����
������,
(��
, ��;#��, ����#� ����% ��� �� ��#��� "�����.
!��� �# ‘��� ��
 �� ����
 ����% �� )�*$ ��#�$�# ���,
÷áñÜò åóÞìáíå ãéïñôÞ êé åëðßäá óôçí êáñäéÜ ìáò.

�����%��� +�����"����������%��� +�����"����������%��� +�����"����������%��� +�����"����������%��� +�����"�����
= "������� 	� +����� � /$
� ���
����$��$ �� �
��� �� ��� ��� "���$��.
�� ��) "�� �� ���� #������ ����$'���$�
�
 ������� $���#������.
	$ ������$%� ��� )���� ��� �������'���
��� �$ "�"����$�� $5 '8�� ������)�.
-'��$ �
5� 	��.

= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���= !��*���� 	)�$���
= !��*���� �)�$��� ��� �$��'���� �%��$�,
��� � "� �� ��)����� �� �����%�� ����#"$�.
�""$��� �$�# �������� ��5���"�'��,
�#"�� �$ �$�# ������� ��������'��
.9�’ ��#� "�� $"$��)*� ����%�� ����,
� ��� ������ /$
�.

�����) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#��
	�� "���# ��� �
����� �’ �������� �&#��,
��'�$� (�
��� ������$ ��� ����*�#��.
V�� ��
8$ 5#"���� ���$� �� (���
,
��� (��# +�����'"$��� �� ���������
.
0�� $�' �� ��(#""$��� �$ ���'� ��
8$,
�#�$ ��
 ��� �%�� ��� $��$�# ��� �
8$.
0�� �� � "��%��� ��� ����$�$% �� ‘�*$%�,
��' ‘������ +�����'�� �� "�� �� �����*$%�.

�� -���#�$��� -���#�$��� -���#�$��� -���#�$��� -���#�$�
��� ��������'� �� ����#�$� ��� �#��� ���
3�*�$��
�� ������)���$ 
��� �� 3�����# ��� ����.
�$� ���� ��#��$�� ��'� �(��#
��� �$�����$� &$��) $������#,
�#�$ �� ��� �"����#�$� *$%�� ����")� &$�����#.
	�� *$%� ;����� �� �#"�� ������ �"#��� (��

��� ��� $��%��� �� ��'��� ��� �%���� ��;����
.
!#�� ��� �#��� �""���� (���%,
��';�� ��� 8#���� "��# ��� ����%.
8#����$ “9
5� $� 8%����� (�%�$ $��)�� ��� "�”.
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HOLIDAY GREETINGS FROM

SAM SIANIS

* 430 N. MICHIGAN AVENUE LOWER LEVEL
ENTRANCE ON HUBBARD STREET

* 1535 W. MADISON, CHICAGO, ILLINOIS
* OHARE AIRPORT, UNITED TERMINAL

* AND FOUR OTHER LOCATIONS
* AND NOW  NEAR BY THE WHITE

 HOUSE IN WASHINGTON D.C.

E�+���	2�E�+���	2�E�+���	2�E�+���	2�E�+���	2�
	2=� �11=��-= !����-��	2=� �11=��-= !����-��	2=� �11=��-= !����-��	2=� �11=��-= !����-��	2=� �11=��-= !����-��
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����	 2�����	 2�����	 2�����	 2�����	 2�
���� �2�	���� �2�	���� �2�	���� �2�	���� �2�	
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-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!
��2�+�	 2� 2011��2�+�	 2� 2011��2�+�	 2� 2011��2�+�	 2� 2011��2�+�	 2� 2011

�"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(���"�� �'(��
‘�"�� �'(�� �$ ��������� �$ (��# �� +��������%
��� �$ �%��� �����'�$ �� /$
 ��5���"�'�$
�’ ��� ��
��, ��� ���), ��� �$ ��� ���).
	��� 3�*�$�� $�#�$ 
��� �� ;��# �� �$�#
��� �’ $�#;$�� �$"#�� ‘�$� �� #"�� ��� ���;#��$�
������)��$ �$ (��#, ��� �$ ��� (��#.
= 8() ��� ��$��"%&$� ���� ��’ #"�� �� ;��#

�� 8#���� �� �""���� ��’ �� ��#��� *$%� ����
��� 	��)�� “W����#!”, 8#���� “W����#!”

�����) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#�������) ��� �&#��
	�� "���# ��� �
����� �’ �������� �&#��,
��'�$� (�
��� ������$ ��� ����*�#��.
V�� ��
8$ 5#"���� ���$� �� (���
,
��� (��# +�����'"$��� �� ���������
.
0�� $�' �� ��(#""$��� �$ ���'� ��
8$,
�#�$ ��
 ��� �%�� ��� $��$�# ��� �
8$.
0�� �� � "��%��� ��� ����$�$% �� ‘�*$%�,
��' ‘������ +�����'�� �� "�� �� �����*$%�.

� ����
� 2�������)�� ����
� 2�������)�� ����
� 2�������)�� ����
� 2�������)�� ����
� 2�������)�
��' ‘��� ��� �� �#�$ �� �$��,
+����
� "$��)*��$ ���� #��� ��� "��.
-� $"� "�$'� ��
8$ ���� ����
,
�’ ������ 8#(�� �� ‘;�� �� ���$��

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ �#$� ��� ����
 ;�����#, ���� �����#.
�$� ��� �'(�� �� &�� 5���'�
�� ��’ �5� ���$��# ;����% �������'�.
	��� !���"�#� ������� ��� �"����#
(��
 ��$�#��, ���, ���$% ��� �����#
��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� �$ ;���$� � �����# �� (��# ��� �� "$�#.
�$� ��� �'(�� ����% ����(
,
�� ���� �� �� ���� ��' ‘��� ���(
;
>���� �� �'����� �� �
�� �����
�� �#����� �� ��%5� "�� �� +����

��� ��� ��� ���, ��� ��� ��� ���.
�� ��� ���%� ���"�'�� *� �� "�� �� +����


+��	2��������2�-�+��	2��������2�-�+��	2��������2�-�+��	2��������2�-�+��	2��������2�-�
�	��2��	��2��	��2��	��2��	��2�

HOLIDAY GREETINGS FROM

ASCOT REALTY GROUP, INC.

566 W. LAKE ST., SUITE 100
CHICAGO, IL. 60661

PHONE: (312) 849-3100. FAX: (312) 849 -2041 CELL: (312) 576-6609

E-MAIL  jascot@ascotrealty.com
www.ascotrealty.com

JAMES ASCOT, PhD., CCIM, CIPS, President

 �(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%��(
����$ ���� ������%�
��� �$���()���� �$���()���� �$���()���� �$���()���� �$���()�
�� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"��� 	��#"�

 �/�'��� ��
� $%($ ����"�") ��
 ����%�. 	��� ����%� ��� $����# ��� ����
"����#&$��� ��$�%���� ��� �*��� ���� 6 ������%� ���� Piazza Navona �$ ��� �$"#��
������ �� ��"$�� La Festa della Befana.

  	�� �����# �#����� $��
� ��� #���� ����� �%��� ��� �� "��
 ��� ��$�#��,
��� �����
 �����$������ "�'����� �� ���#&$� �$ �#�;��� ��� �� ������ ����% �$�
$%��� ��
��� ���
, �'�$ ��
��� ���
 ����.

= M�$�#�� ����
� $%��� �� *���
 ���%����(� �� T�-3��%�� ��� �$����% ��
*$���'� ��� "��%�� ��. = ��$�#�� 
���, ��� ���%�� �� 
���� ;"�%�$� ��
 �� Epifania/
/$��#�$��, �$� $%��� �'&"�� ���$�
� ���� ��(��) $���() ��.

� *�'��� �($� �� $5)�:� *�'��� �($� �� $5)�:� *�'��� �($� �� $5)�:� *�'��� �($� �� $5)�:� *�'��� �($� �� $5)�:
V��� �#���$ �� #���� ���� ����
 �� ����������'�$ �� "������ �� +�����',

�� �#"�� ��� ������)� �)��� �� ��
�� "�� �� �#�$ �� ��� ;��'�. -#���� ������������
�'(�� ��� �(����� (#�$� �#��� �� ��
�� ���, ����#����� �$ ��� ��%��. ������# ��
��� �$�
���� - )  %��� "��# -"��%�� ���'��&$ ��� $%����.

O� �#"�� ��� &)����� ���"%$�.
= "��%�� �� �%��&$ ��� ��
�$� ��
 �� ��%�� ��� �$� )5$�$ �� ��� �$� �� ��
��,

���# ��� �����#�$�$ �� �$�#��� �� �'(�� $�$%. 2�� ����5����$ ��� ���
�$�����)*��$ ��� �� )��� ���' ���
����� ��� $%($ �� �)�� ��� ���'�$��� �������#�
��� �$���()�.

�� �#"�� $������������� ��
 ��� �����'�� ��� ��� ���������'�� ��� "��%���,
��� ��� $5��#�� ���, ��� �����#�$��� �� �#$� ��&% ��� ��� ��5%�� ���.

��$%�� 
��� �����$ �#�� �� ���'�� ��� ��� $%�$ ��� �$� �����'�$ �� ��*$� "���%
)��� ���' ����(������� �$ �� ��������
 ��� ��� �$� �����'�$ �� �� $"�����$%8$�.

�� �#"�� ��"�� ��� � ��$�#�� #�(��$ �#�� �� ����%&$� 
�� �� ��%�� ��� $����#
��� $%���
 ��.

 1%"$� ���$� 
��� ��"
�$�� � ��$�#�� #���5$ "����. ����#���$ �� �#$� ��
���&��)�$� ��� �#"�� ��� �� ��� �����*)�$� ���# $�$%��� $%(�� ��������*$% ���'
���.

	�$��(������� ��� �$��������� ����#���$ �� �'"$� ��
 �� ��%�� ���. -�;#���$
�� ���'�� ���, �)�$ ��� �#�� �$ ���� ��� �$������(!) ��"$ "�� �� ���&��)�$� ��
����%-+����
. 0��� ��)�$� ���� �$ �#*$ ����%, ��� ��� ����#�� �#�;��� ��� ���# �����#,
��� 8#(�$� �� ;�$� ���� ��
 
�� $%��� � +����
�.

2�� �����������$� �'(�$� �� ($����� ��#�$�� ��� +�����'"$��� ��� �� "����)
��� /$����$%�� � ��$�#�� �$�# ���� ����
 �$ �� ���'�� ���, �$ ��� ���%� ��*#��&$
��� ��
�$�, "$�#�� ��#(�$� ��
 �� �&#��� ��� ���%� ���$;�%�$� "�� �� ��)�$� �� ����
���, �$ �� ����
� ��� �� ��$�%&$� ��� �(�$���
 ����, �� �#��� ����$�# ���
(���"$������ ���
�����!

= ��$�#�� ������#&$��� �#��� ��� ��� "��%�� ������ �#���� ���(��#
#����$ �$�
���� ��� ������) ��"�'�� #����$ ��� ���������� ���# ���� ��� ���. 

��$5#����� ��
 �� (������������# �$ �� ���%� $����%&$��� ���� ��(��, $%���
�#���, �� �#��� (���"$����).

-#*$ �$������$�� �� *�'�� �($� ��� ��;����) �����%� �� �5%&$� �� ��� 8#5$�

����� ��(��$%��� �$ ��� ������'���� ��;�����
 �� �'*�.

� *�'��� ��� ��$�#��.� *�'��� ��� ��$�#��.� *�'��� ��� ��$�#��.� *�'��� ��� ��$�#��.� *�'��� ��� ��$�#��.
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SEASON’S GREETINGS FROM

POULOS CONSTRUCTION
CO.

SPERO          POULOS, PRESIDENT
733 S.LARAMIE, CHICAGO, IL.

PHONE: (773)  626-8600

O -. 	!���	 !O�1O	O -. 	!���	 !O�1O	O -. 	!���	 !O�1O	O -. 	!���	 !O�1O	O -. 	!���	 !O�1O	
 -AI = OI-O�E�EIA 2�� -AI = OI-O�E�EIA 2�� -AI = OI-O�E�EIA 2�� -AI = OI-O�E�EIA 2�� -AI = OI-O�E�EIA 2��

E�+O�2AIE�+O�2AIE�+O�2AIE�+O�2AIE�+O�2AI
 	2O�	 !E1A2E	 2=	 E2AI�IA	 	2O�	 !E1A2E	 2=	 E2AI�IA	 	2O�	 !E1A2E	 2=	 E2AI�IA	 	2O�	 !E1A2E	 2=	 E2AI�IA	 	2O�	 !E1A2E	 2=	 E2AI�IA	

-�� 2�� �11=��	��-�� 2�� �11=��	��-�� 2�� �11=��	��-�� 2�� �11=��	��-�� 2�� �11=��	��

-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!-�1�	 ����2�	!
-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!-�1� +��	2�������!
����	 2� ���� �2�	!����	 2� ���� �2�	!����	 2� ���� �2�	!����	 2� ���� �2�	!����	 2� ���� �2�	!

TEC FOODS, INC.
4300 W. OHIO CHICAGO, IL.60624

PHONE: (773) 638-5310    FAX: (773) 638-9170

�%� �����%� �$ �'"(���$� $"������#�$�� ��� �$ ��� �$��# ��
 $��$��#�%� �����%� �$ �'"(���$� $"������#�$�� ��� �$ ��� �$��# ��
 $��$��#�%� �����%� �$ �'"(���$� $"������#�$�� ��� �$ ��� �$��# ��
 $��$��#�%� �����%� �$ �'"(���$� $"������#�$�� ��� �$ ��� �$��# ��
 $��$��#�%� �����%� �$ �'"(���$� $"������#�$�� ��� �$ ��� �$��# ��
 $��$��#
���P
���  ( ;#�$�� "�� ��'�$�, ���(����#, ��
���, ���P
���  ( ;#�$�� "�� ��'�$�, ���(����#, ��
���, ���P
���  ( ;#�$�� "�� ��'�$�, ���(����#, ��
���, ���P
���  ( ;#�$�� "�� ��'�$�, ���(����#, ��
���, ���P
���  ( ;#�$�� "�� ��'�$�, ���(����#, ��
���, pancakes, salad dressings)
"�� $�����
���, ��,  "�� (�
��� ����, ����"��%&�����  $���(�� ��� �$"#�$�"�� $�����
���, ��,  "�� (�
��� ����, ����"��%&�����  $���(�� ��� �$"#�$�"�� $�����
���, ��,  "�� (�
��� ����, ����"��%&�����  $���(�� ��� �$"#�$�"�� $�����
���, ��,  "�� (�
��� ����, ����"��%&�����  $���(�� ��� �$"#�$�"�� $�����
���, ��,  "�� (�
��� ����, ����"��%&�����  $���(�� ��� �$"#�$�

$����%$� �$ "$'�� ��� ���
����. -��
 *#��� �� ��� "���%&��$ ��� �$��!$����%$� �$ "$'�� ��� ���
����. -��
 *#��� �� ��� "���%&��$ ��� �$��!$����%$� �$ "$'�� ��� ���
����. -��
 *#��� �� ��� "���%&��$ ��� �$��!$����%$� �$ "$'�� ��� ���
����. -��
 *#��� �� ��� "���%&��$ ��� �$��!$����%$� �$ "$'�� ��� ���
����. -��
 *#��� �� ��� "���%&��$ ��� �$��!

� �9��-2=2=	� �9��-2=2=	� �9��-2=2=	� �9��-2=2=	� �9��-2=2=	

2�	�	 -W	2���=	2�	�	 -W	2���=	2�	�	 -W	2���=	2�	�	 -W	2���=	2�	�	 -W	2���=	
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Wishing you the Gifts of the Season

Peace, Health, Love, Joy

GREEK AMERICAN
REHABILITATION &

CARE CENTRE

Quality Care with Genuine Hospitality

220 North First Street, Wheeling, Il. 60090
Phone: (847) 459-8700 Fax: (847)  465-9957

-�1�  +��	2�������!-�1�  +��	2�������!-�1�  +��	2�������!-�1�  +��	2�������!-�1�  +��	2�������!
-�1�	  ����2�	!-�1�	  ����2�	!-�1�	  ����2�	!-�1�	  ����2�	!-�1�	  ����2�	!

��2�+�	  2�  ���� �2�	!��2�+�	  2�  ���� �2�	!��2�+�	  2�  ���� �2�	!��2�+�	  2�  ���� �2�	!��2�+�	  2�  ���� �2�	!
�!� 2��!� 2��!� 2��!� 2��!� 2�

 �11=�������-���-� �11=�������-���-� �11=�������-���-� �11=�������-���-� �11=�������-���-�
/���!��2=���/���!��2=���/���!��2=���/���!��2=���/���!��2=���



               9�-��3���	, 2010   9�-��3���	, 2010   9�-��3���	, 2010   9�-��3���	, 2010   9�-��3���	, 2010                                    ���������                                                                                   ���������                                                                                   ���������                                                                                   ���������                                                                                   ���������                                                                                   91

 � !���9��	 � !���9��	 � !���9��	 � !���9��	 � !���9��	
+�=	2�	  -��2�	+�=	2�	  -��2�	+�=	2�	  -��2�	+�=	2�	  -��2�	+�=	2�	  -��2�	

-�� 2� 9���-=2�-� 	��3��1��-�� 2� 9���-=2�-� 	��3��1��-�� 2� 9���-=2�-� 	��3��1��-�� 2� 9���-=2�-� 	��3��1��-�� 2� 9���-=2�-� 	��3��1��
2��2��2��2��2��

>�1�-!��9��2�-��>�1�-!��9��2�-��>�1�-!��9��2�-��>�1�-!��9��2�-��>�1�-!��9��2�-��
-�� >�1��/�W!�-��-�� >�1��/�W!�-��-�� >�1��/�W!�-��-�� >�1��/�W!�-��-�� >�1��/�W!�-��

	�11���� 	!��2��2W�	�11���� 	!��2��2W�	�11���� 	!��2��2W�	�11���� 	!��2��2W�	�11���� 	!��2��2W�

�'(������'(������'(������'(������'(�����
	�� ���� ���	�� ���� ���	�� ���� ���	�� ���� ���	�� ���� ���

 -�� �$ 
�� ��� ���"��$�� -�� �$ 
�� ��� ���"��$�� -�� �$ 
�� ��� ���"��$�� -�� �$ 
�� ��� ���"��$�� -�� �$ 
�� ��� ���"��$��

+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�+����� !�11�
-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������-�1� +��	2�������

-�� !���9��2�-�-�� !���9��2�-�-�� !���9��2�-�-�� !���9��2�-�-�� !���9��2�-�
2� ���� �2�	2� ���� �2�	2� ���� �2�	2� ���� �2�	2� ���� �2�	

LINCOLNWOOD PRODUCE
& GROCERY

BILL ASSIMAKOPOULOS
 TOM MEGALOGIANNIS

7175 N. LINCOLN AVE. LINCOLNWOOD, IL. 60712

PHONE: (847) 329-0600 FAX: (847)329-0601

= "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ = "����) ������������ LINCOLNWOOD PRODUCE ����  �$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ��� ����  �$���() 1%����� ��� 2�'� #���5$ 
(� �
�� ������)�$� ���# ���
�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%��� ������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������'�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%��� ������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������'�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%��� ������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������'�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%��� ������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������'�$�������*��$ ��������#. �� ���� ������)�$� � ���� ��� � 2�� $%��� ������������� �� �$��%��� ��� $�������'�� �� ���������'
��� �$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%������ �$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%������ �$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%������ �$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%������ �$���()� �$ ����������  ��������%$� ��� ��&����  ����"��. 2��� $�$% ��  ��(����#,  �� ���'�� ��� �� ��
����,  
(� �
�� $%���
#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ���#�*��� ��� ����%�$��� ���
����� ���# ��� �� ����� ���,  *� ���������$�$  �� %����, $%��� ���*��# (����
�$�$�. 2��� ����� ���
1%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��1%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��1%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��1%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��1%����"��� !�����'� �� $�%�$���� $%��� � �$�#��� ��� �� ��#"�$� ��. ��� $�%��$8� ��� *� $%��� ����) �� ��� �$%�$�  "�� ��� ����"��
�� �"����.�� �"����.�� �"����.�� �"����.�� �"����.

1%���"��� !������'�: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������# ���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.!�������*$%�$ �� 	!�	��1	1%���"��� !������'�: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������# ���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.!�������*$%�$ �� 	!�	��1	1%���"��� !������'�: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������# ���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.!�������*$%�$ �� 	!�	��1	1%���"��� !������'�: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������# ���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.!�������*$%�$ �� 	!�	��1	1%���"��� !������'�: 2��� $�$%  ��� �"��#&$�$ �������# ���P
��� ��� $5�������$%�$  ����# (�)����.!�������*$%�$ �� 	!�	��1	
��
 �� ����������# ��� ���"�#����� "�� �� �$��%&$�$ (�)����.��
 �� ����������# ��� ���"�#����� "�� �� �$��%&$�$ (�)����.��
 �� ����������# ��� ���"�#����� "�� �� �$��%&$�$ (�)����.��
 �� ����������# ��� ���"�#����� "�� �� �$��%&$�$ (�)����.��
 �� ����������# ��� ���"�#����� "�� �� �$��%&$�$ (�)����.
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2� 2� 2� 2� 2� FANTASY TOURS
Tom and Georgia Tsaganos
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Complete Travel Service!  �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��! �%����$ !#��� ��&% 	��!

Át Your Service
4701 N. CUMBERLAND AVE.,  NORRIDGE IL. 60656

PHONE: (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414 (773) 589-1414

HOLIDAY GREETINGS FROM

MERRY CHRISTMAS FROM

VASILIS CHRISTAKOS

LONG GROVE CAFÉ
235 ROBERT PARKET COFFIN ROAD LONG GROVE, IL. 60047

PHONE: (847) 955-9600
FAX: (847) 955-9800

LONG GROVE CAFÉ.  	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
���   	��� ������'���� ��� ��
��� OLD 53  and 83  ��� ����;�� ��� 235  ��� ����;�� ��� 235  ��� ����;�� ��� 235  ��� ����;�� ��� 235  ��� ����;�� ��� 235 ROBERT
PARKET COFFIN ROAD,  ���� �$  ���   $�������
 �$��;#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��;#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��;#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��;#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,  ���� �$  ���   $�������
 �$��;#����, �%��� �$ ��� �%��� ���  ��� �#��,
;�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���;�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���;�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���;�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���;�%��$��� �� ����
��� ��
 $�����
���,  �� �� ������%�$�$ �� �� $����$*$%�$, *� �$%�$�$ ��
���
�������������� 
(� �
�� ��� �� �$��;#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��;#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��;#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��;#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
������������������ 
(� �
�� ��� �� �$��;#���� ���# ��� ��
 ��� ������%�, ��� ��$��#��  ���  "$����
����
��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.��� ��"���� ��.

LONG GROVE CAFÉ ����
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���P��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���P��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���P��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���P��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#������
��� ��$����# (#����"�$��  ��� �#���P��$�, ����$���� ���#�$�, �$"#��
������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� 8��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� 8��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� 8��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� 8��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��������%� ��
 �#��$�, 5 ������$����% ��
��� 8��)� �
���, �����#��$  ��� �$�%���� �
��
��;�#��,�$����
����� ��$P��,  ������ 8#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��;�#��,�$����
����� ��$P��,  ������ 8#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��;�#��,�$����
����� ��$P��,  ������ 8#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��;�#��,�$����
����� ��$P��,  ������ 8#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.��;�#��,�$����
����� ��$P��,  ������ 8#��� ��� �#*$ !����� �������# ��"��#.

LONG GROVE CAFÉ. 0��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 5$�'"�� ��
 �� 0��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 5$�'"�� ��
 �� 0��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 5$�'"�� ��
 �� 0��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 5$�'"�� ��
 �� 0��  $�����
���-����'"$�� "��  ���'� �� *���� �� 5$�'"�� ��
 ��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 3��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  8��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 3��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  8��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 3��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  8��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 3��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  8��
���*������. ���$%��$ �$ �� ������)�� 3��%�� ��� ���� ��%� �� ��� $����#�$� ��  8��


8#��-�����5�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.8#��-�����5�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.8#��-�����5�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.8#��-�����5�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.8#��-�����5�  �� �$��' ��. (847) 955-9600.
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 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	 ����� !�!�	
��+�2����+�2����+�2����+�2����+�2��
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��
 �� �$���5� �� (�
��� ��(���'���
�$ ��� 	��
"��, ��
�� ��
 �
�$ ���#��;�
��� $#� $�$%� �� 0����$� ��� ���"��$��� *�
��������$ �� �(��$ ��� ������ $��, ��
	'���"�� *� $%��� ���% �� �����'� �� ���
��������� �� �$�%� �� $�"����'�$ ���$
�� ��� $5�������) �� �������
 ����($%� $%�$
���� ��� ����"��%�� ) ��� "$���)�
�����)�$�� �� ���������' ��
 ��� ��$�
"$�$��.

9��(�� 
��� 
��� ��;�%�$� �$
����# ��#"���� ������� �$����"�'� ����
*$��%� ��% ������� ���� ��#5��.  ��� 
�$�
���� ��� �$������$�� 
���, �$� ���%$� �
*$��%�, ���# � ���) $�����")� ���.  9�
��
�� ��������# �����, �� ��������5%$�, ��
���������� ������5%$� �.�.�., ���# ��
 ���
#��� ��% � ���$�8�� *$�)�$�� $�"��%�� ��

�$'*�� ��
����, � ���$�8�� �"�)� ��%
��������' ��� ���#����� *�����
������"�'� ��� ����5��� �� ���% ��
�$"����� ��� 	��
"��, ���
��������$� �$ ��� #������ ���$��()�
���� ��*�����.

-��
 
��� �#��� 
��� �� ��
$5$�#���$ 
�� ��&% ��% �$����$������� ��
��*´ ���.

1���� �!��6�W	1���� �!��6�W	1���� �!��6�W	1���� �!��6�W	1���� �!��6�W	
9$� $%��� ���'� ����
� 
��

�#����� "����
� �� $%�$ ��� �� 	'���"��
$%��� �
��� "�# ��� ����5��'(�� ���$ ��
�(�� �#�� �$ �� ���%�� �� �$���'� ��� ���
���.  = ��#����) �� )��� ���).  ����-
�$$ ��� (������������� ���($� ��% ��
���$�$%� �$ ��� 	��
"��.

3���$�$ � 	'���"��, ��% ����������
�� �����������%, $�����$����% �.�.�. 	'���"��
�(�� �#����� ����
, �#����� �
"�� �#�-
5$��, ��
(�� ��% �������%$� "�# ��� ���%$�
���$'�� ��% �"��%&�����.  >���# ����

��� �(�� ������)�$� �� �$����
�$���
	'���"��, � "����
� �� �$� $%($ ��% �#��
���' #����, ��
�� $#� $5�������$ �#�����
(���'� ��% ���")���, �� ��#���$� $���-
���$�� �� "%������ �$� ���'���� $�´
��$�% �
"� ��� ��$������� ��#"�$� ��
�($� � ���"��$�� "�# �� ��$(%�� ���
���#�����, ��� ����"�"), ��� *����$%�, ���
"����� �.�.�.

�%�$ �� *����$ $%�$ 
(�, �� 	'���"��
$%��� �� ��(������% �� ��� ���*������� "�#
�� ��������$ �� ������")���$ ��% ��
��#���$ $�� ��� $5��$���
.  -�% ���% ��
(���������)���$ ���'� ��� ��(������'�,
��� ��)���$ �� �������*�'� ��� ���$%�
�� �%� �����, ��"# ) "�)"��� *� ��*� ��%
� ����) $5
����%� ���.  �%��� 
��� ���

��
;

V��� ���� ��(�� �� �$�������
������ () ��% ���%�$�� ) ��% ��"
�$�� �$
������ �$������$��) $������")*���� ��
�$����
�$��� 	'���"��, ������")*���� "�#
�� �#�(� ������~����)��5� �$��5' ���
$�� �$������$�#���� ���)��� ��% ����#
"�# �� �����$�*) ;�)*$�� ���� ��� ��-
�#��, � ���%� �
�$ )��� ���"����� ��

������� �.�.�.

>���# ��
 ��� $��() $�$%�� �-
(�� ���#5$� �� �����%, 
��� �� �
"�� $� ���$�
�����$���� %����.  -�% ���� �#�($� ��#"��
"�# ������ ��� $�� ���)��� (
��� ���-
�$���� ��� "���� ��% ��� $%���) ���# ��% "�#
������"%� ��"�� 
(� ����� ���� ���#��,
���# $��, ���� ��$���).

-�% ��� �$� ���$%� 
�� �$� (�$��&
-
����$ �%���$, ��
�� *� $%��� ) �$�#�����
8$'��� ) ;�#5 ���)�.  -���#5�$ ��� ��#���$�
����������$� $*����� �$���
���$� $��
���� ��$���), ��� ���$'�� "�# �� ������-
")��� ���$� ���$������%��, �(����, ;�;-
���*)�$�, ����������# ������, ;�;������$%�,
��������"�#��� ��% ����# ��
��, ��% $�$%�
����� ��
 ��� ���������� $��($��)�$�� (���
���%$� ������ ����� (����������'�$ 
(� "�#
�� ;��*)���$ ��� 	������$� $��, ���#
�� ��� (���������$ �$����
�$��) �$�

�5��*)���$ �� ������")���$ �%���$ #���
����� ��
 $������������� ����
���$�.

��� �� �#�$�$ ����;# ��
.  �%���
�$"#��� ���������)� ��� ��������� ��%
*� ��$()�� �� $%��� 
,�� ��% �� ��;).
���# �� $�����%$�, 
�� ���
 ��"� ��% ��
�#��� �$� �(�� ��� ����
���� ��
���'8�� 
�$� ��� ��#"�$� �� $��
���������'.

	�$��$%�$ "�# �%"� �� ��*)�$� $%(��
�� ��
"���% ��� 
��� ����������'�"����
��� 	��
"�� ��% �
�� ������ �$ ���
�$��(��'� ��� ��'������� ���*�'� ��
�������� ��% "�# ��� ���#�� ���# ��% "�#
��� $��
� ���.  -�% $�$%�;  = ���) �� ��% �
�$������� "$�$# �� �� ;�)�$ 
��
�������� ��% �������$ ���� 8��������
���� ��% �%� ������'��� �'�� �� �$�
�������$ �'�$ ��� � ����#� 	���' ��
J�*#, ��) � "$�$# �� *$��$% 
,�� ��
�������
 ��� ��#� ��#� ("�# �� (����-
�����)�� ��% �%� "����� �� *� ����-
��;�%��� ��
�� ��� �������)� ��� �(��
��� �����' 5$(#�$�) ��% �$� ����#&$� ��(��
��% �� ������*) �� ��(�� (*�� ���
 �%��
��� ����'��� ��% ����#��� ��� ��
('*��$ ���� ����%�� (��
 "�# ��� �%���
�� «0����$�» ���´ 
���� �
��� �� �$
����"���'� "�# $*������) ��% ����%� $�$��)
$������ ��
�� �� ���� "�# $*���# *�����
��% ����'�$ �� ��������� �� ��
���
���$���%�), �� ���#�$�$ �� ������")��;

-�% ��� ��(%�$� ���$%� �� 5$����-
���# ��� ;���$%$� #�$ ����"����� ���
�� ���$������� ��� $�#����$ ���������, )
�������� ��� 	��
"��, ) �����������
��� ��� �#��� �� ���������� �� $%���
0����$�, "���% �
�$ ����� ���' $'���� ��
��� �����)�� ��� ��
 ��� ��() �$� )���
0����$� ���# �#�� ����$��5' �������#���
"������&% ��% ���������$�.

�11��J�	 �����2�	 -���11��J�	 �����2�	 -���11��J�	 �����2�	 -���11��J�	 �����2�	 -���11��J�	 �����2�	 -��
�!�-��2�	�!�-��2�	�!�-��2�	�!�-��2�	�!�-��2�	

��
 
�� "�#�� ��(�� ���"�)� ���
$%��� 5$�#*���, ��� �(��$ ��� �����'
(#�$� ��� ��
(�� ��� ($#� ��� $%(��$
��$��������)�$� ����) ��% ��� �� ��#���#
��� $%��� ��
 �$��(�# ��(�� ��'������.

9�
�� $#� �)�($ � &)��� "�# $�"�-
�%�, "�# �������# ��% "�# ��#����, �$� *�
��)���$ ���� 
(� �
��� 	��
"��, 
(�
�
���, *����$%�, 
(� �
��� "�����, ���#
��% ��� $���'� ��� �� �;)���.

-�% ��#�� ���� �$ ��� ���' ���$-
���� ���$%� �� ���%�� ���(�� �(� &)�$�
���$��� ����� ��� �$��% ��, ��% *� ��$-
(%�� �� �� &�.  �� 	'���"�� ����$% �� $%���
�����%� ������ "�# �������# ��% $�"�-
�%�, ���# $%��� ��% �����%�� ��"�)�$� "�#
��� ��������, �� ������ *$���%��� ��
5���� �$� ���# �� ����"���'� ��� �#�-
�$� 
�� �$� ��#���� �%���$, ���# �� ����
��� �$� ������ ��% ��� ��#"�� �� %���� "�#
�� ���(��)���$ �%"� ������#.

T�*����� �� "�# ����������
������5%$�, �$����5%$�, ���&��$%$�, ���*�
-
���$�, ��������# �����, ��% 
,�� ����$% ��
��$��) � ��'� ���, �$� ����#&�� ��
����"��%��� #����, �� ����������8��
#��;�, ��% �� (���������)��� �#*$ $%���
���(�
���� ��% ����$���# "�# �� (��)-
��� ��% �����)��� 
��� ���$'��
���$ �� ����$�(*�'� ���%.

�#� ��
 
��� ���%&$��� ��� $%���
��������"%� "�# �� ��� ���$��($�$ ����
	��
"�� �#�$�$ �$"#�� �#*��, ��
�� �
������"%� ��% � ����
� ��� 	��
"�� ��
�����#�$�� $��;$;����$� �
�� ��% �
��
��� *��� �� ��� ����$� ���$%� �� $������
��% �� ���$�# �#*$ #�*���� ��
�����$'$��� ��� ��$���"%�, �����%� ��% ��"�
�� 	��
"�.

��# �� $%��� 
��� $�������)�, �$�
���%�$ �
��� ���% �� #(������ �����$���,
���# ��% �� #���� #(������ �� $�� ���-
��'� �� ��#5�� �#�� �$� �� ��#����,

��� ��;�%�$� ������ ����� �$ �5����-
��'(�� �� ���%�� ��%���� ��� �������
�
��� ��% �
��� "�# �� ��%�$��� ��% "�# ��
���'"$��� �� ����# ��� ��% ��� �� ���
��#�� �� 
�� �$� �#��� �%���$ ���# ����'�
���� *��$�� �$� ��% �;���� �
�� ���� �����

���.

V���� ������ ����� ��# ;��-
��� �� #�*����� (��%�� ����, ���% ��
��"����% �� ���%�� �$� �(�� $5�������$% ��

��� ��������
) ��% �$� *���� �'�$ ��� �
���# ��� �� ���)�� ���� �$ 	'���"�.

���# �$� *� ������� ���� �� ��"� ��� $#�
*����$ �� ���������$ �#�� $�� ���
0����$� ����$� �� ����8��$ ������
����� �#�� ��
 ��*)�$� �� ���%$� �$� $%���
��*
�� $(#����$�.

!�� 
��� #�� "$ �����'� ��
��������"�*�'� ���% �� #�*�����;  !��
��������"�'���� �$"#�$� ��"����$�� (���
"���%&$�$ 
���, �$� (�$�#&$�$ �� ��� ���-
����) �� ���%$� �$� �(�� �#�$� ������ ��"�,
�$� �(�� ����"����$� �%� $��)���� "�# ��
���)��� ��� T���� ��� 3���-�$�'���, ���
����(%� ��� 	����%��� ��% 
�$� ��� #��$�
$��
5�� $����$%�� �� �(��$ �� 0*���,
$�� �(�� �$�����8$� ��� �*���) ���
��������� ��� 25�� ����%� ��� �'��
���������)� �������
� (�#�� (������-����
"����� �� �����'� �� �����#;�� $��
�������# *� ��$"� ���'"��� �����$#�).

!��# $%��� � ��
����� $��)����
$*����', ��������', ��"��$(����', ���"������',
����������' (��% �#$� ��"�����) �$��$(�����
�� �($�$ �$� �� �(� ����"����$� �#����� ��

��� ���"$�$����'� ��� ���$%� (�� ���%��
;�%������� ��% ���'� ����# ���� ��"�-
���$��).  �#� ����
� �$%�$�$ ��
�� �����$%�
���$ �� $'��� �5���� ��� /$%�� ������� ��%
��
 $�$% �� �$� ������ �%���$ �� ������-
")��� ���$����������� ���$�;

�$ $5�%�$��� �%"�� 	��
"��

��� ��� !�����$�����), $%���$ �������
#���� 	'���"� �� ���#&$��� "�# �*���# *�-
����;  �#� �#�($� ��% �#����� #���� &���
�""����, ���# ���' ����;#�� $#� �#�($�.
	�� �$�*�%&� �� ����) �(*'�� �)�5$ 
���
� ����� ��
$���� ���'� ���"�����$ ��
��
��� �� ���$���%�, ��% �� $%($ "%�$� �� 1974
�$ �� -�����
.  ���# �� �#*���� ��% ����-
���$'�;

U *� ����� �� �#��� �� ��$��� ��
��� �"��#&��, ��;���% ��% ��������% ���$�
���$������%� ��% � �
�� �� �5��*��$ ��
�������
 ��#��� �� �"��#�� ��% �� (����-
�����)�� ��� ����$ �$ ���� «�������
» �
���%�� ����$%�$��� ��� �� ��(�%�� 	�����#�$�

�� 	�11���� -�� 2� ��11�� 2=	�� 	�11���� -�� 2� ��11�� 2=	�� 	�11���� -�� 2� ��11�� 2=	�� 	�11���� -�� 2� ��11�� 2=	�� 	�11���� -�� 2� ��11�� 2=	
���������	���������	���������	���������	���������	

)��� �%������;
U *� ����� �� ��$��� ��� ;"�%-���

;�;�%�, ��"� ��% #�*�� �� *%"�� ��� ���������#
��� ��% ��*
����$ ��� ����� ���*��$� ��% ��� ���
��'��� ���#�$ $#� ;��($�;

T�$, ����%�$�� �� ��� �� ��������� 
��
��# ��
�� ��
 �� ���' ��#;�"�� �$� *� �� �$%��
��%(� "�# ��%(� ��� �$�#��.

	��!���	��2�	��!���	��2�	��!���	��2�	��!���	��2�	��!���	��2�
�%��� ;�;���� ��� 
��� �(��$ �����$%�$�

0����$� ��� )*��, ��� "����, ���� ���8� �.�.�.
*����$ �� ���;#����$ ��% �� ����*)���$ ���
��������
 
(� �
��� ���� $�
�$�$� ����� ��� "$�$��
���# �� ����#5��$ ��� �����'�$ ��%
��$�;$'���$ ��� �5%$� ��% ������# �� ���������'
�$ �%� 5��� (���.

��#�($� ��% ��
��� ��% ����� 
��
�����'�$ �� ��#���$, ��% $%��� �� 	'���"��, ��
��"����$�� �.�.�. +�$�#&$��� 
��� *������ ����$�),
�'����� 8(��) ��% �#�� ��
 
�� �$%��� "�# ��
�����$���%���$ 
�� �� ���;�)���� ($���$���# ��%
$5��$���#) �� *� �����)���$ ������# ���.

9$� ��#�$� �
��� �� ����8��$ �%"�� ����
����"��$��� ��� ��
�� 
��� ��"$� ��% � ������%� «����
��'��� �$� ���$� ��� #���5�».  ��&% �$ ��� ����"��$��
(�$�#&����� ��% �� ��"����$�� �� ���%$� ���'� ����
������%� ��� ��� �'����, �� ���%� ��
�� ��%
$�$%� $%����$ ��� ����#��.

��´ ��
 ���� ��� ��*´ ���� ��� �� �#;�
����� ���� 	��
"��, �� ���#5�, �� �����, ��
���)�� ���$ $�% ����� �� "%�� ��% �#�� $�� "�# $�#�
�� �
�� �� (�$��&
����$.

�%��� ���
 �� ���"���%&��$ ��
���;�)���� �#�(��, ���# (�$�#&$�$ ��% ���$�#
"�# �� ����*�*�'�, ��% $%��� ��(����%� ��� �� ��
����*����$.  ��)��$ ���� #��� �%"� �� ������
(5��� ��� ���'"$�$ ���#��"�) ��% ��(��$�*)�$ �$
�� ������ ) ���� �� �����(�
���, ��% ���� 
(� �
���
$�$%� ���# ��% �� �����# ���, ��% �� $""
��� ��� ��%
�� ����""��# ��� �.�.�. *� �(�� ��' ��
�������5�� ��% ��' �� "'��� "�# �� ���"�����#
!�1� 9�	-�1� (�
��� �� ��� �����#&��, ��

�� ���%� �$� �(��$ �$� ��
�� �%���$.

���
���� !. �#;�������
���� !. �#;�������
���� !. �#;�������
���� !. �#;�������
���� !. �#;����
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��� ��(�� �� ���� 0���  ��
��� ��(�� �� ���� 0���  ��
��� ��(�� �� ���� 0���  ��
��� ��(�� �� ���� 0���  ��
��� ��(�� �� ���� 0���  ��
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